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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит 
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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ЦИТ: 215-261 
УДК 581.9  

Шарба Ф. Ю., Силаева Т.Б. 
РАСТЕНИЯ СЕМЕЙСТВА ГУБОЦВЕТНЫХ (LAMIACEAE LINDL. ИЛИ 

LABIATAE JUSS.) В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ  
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва,  

Саранск, Большевистская 68, 430005 
Sharba F.Y., Silaeva T.B. 

PLANTS OF THE FAMILY LABIATAE (LAMIACEAE LINDL. OR 
LABIATAE JUSS.) IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA  

Mordovian state University. N. P. Ogarev,  
Saransk, Bolshevistskaj 68, 430005 

 
Аннотация. Приводятся сведения о растениях семейства Lamiaceae Lindl. 

в Республике Мордовия. Зарегистрировано 45 видов из 21 рода, в том числе 32 
аборигенных и 13 чужеродных видов. Определены эколого-морфологическая 
структура семейства, соотношения эколого-фитоценотических групп и 
ботанико-географических элементов аборигенного компонента семейства. 
Выявлены группы чужеродных видов по времени, способу заноса и степени 
натурализации. К числу редких принадлежат 8 видов, в том числе 3 вида 
региональной Красной книги, а среди них Thymus cimicinus Blum ex Ledeb. из 
Красной книги РФ. Отмечены растения Lamiaceae, используемые как 
лекарственные, пряные, декоративные. 

Ключевые слова: семейство Lamiaceae, Республика Мордовия, 
аборигенные и чужеродные виды, эколого-морфологическая структура, 
ботанико-географические элементы, редкие виды. 

Abstract. Provides information about the plants of the family Lamiaceae Lindl. 
in the Republic of Mordovia. Registered 45 species of 21 genus, including 32 native 
and 13 alien species. Defined ecological – morphological structure of the family, the 
ratio of ecological groups and botanical and geographical elements of aboriginal 
component family. Groups of alien species with time, a process for the introduction 
and extent of       naturalization. Among the rare species belong to 8, including 3 
types of regional Red Data Book, and among them Thymus cimicinus Blum ex Ledeb. 
Red Data Book of the Russian Federation. Marked plants Lamiaceae, used as 
medicines, spices and ornamental. 

Keywords: family Lamiaceae, Republic of Mordovia, native and alien species, 
ecological and morphological structure, phytogeographical elements, rare species. 

Введение.  
Семейство Lamiaceae Lindl. крупное семейство цветковых растений, 

имеющее довольно широкое распространение. В мировой флоре семейство 
насчитывает по одним данным около 200 родов и 3500 видов (Тахтаджян,1987; 
Миркин и др., 2001), а согласно сайту The Plant List (www.theplantlist.org) до 
7500 видов трав, порлукустарничков и полукустарников. Многие 
представители этого семейства имеют хозяйственное значение, они 
используются как пряные, эфиромасличные, лекарственные и медоносные 
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растения. Известно использование отдельных видов губоцветных, в том числе в 
Среднем Поволжье, как источников натуральных красителей (Паллас, 1773). 
Некоторые виды семейства являются декоративными, поэтому используются в 
озеленении. Среди таких растений выявлены виды, которые легко 
натурализуются и расселяются в местах культивирования, становятся 
инвазионными (Виноградова и др., 2010). Есть в семействе редкие растения, 
входящие в региональную Красную книгу (2003) и Красную книгу Российской 
Федерации (2008). Некоторые губоцветные произрастают как сорняки в полях и 
на огородах. В связи с этим всестороннее изучение растений семейства важно с 
точки зрения познания и сохранения биологического разнообразия, а также 
представляет практический интерес. 

Материал и методика.  
Республики Мордовия расположена в центре Русской равнины в юго-

западной части бассейна реки Волги между 42º11' и 46º45' восточной долготы и 
53º38' и 55º11' северной широты. Максимальная протяженность с запада на 
восток – 298 км, с севера на юг – 140 км. На западе республика граничит с 
Рязанской, на севере с Нижегородской областью, на востоке и юго-востоке с 
Чувашией и Ульяновской областью, а на юге с Пензенской областью. Площадь 
республики составляет 26,2 тыс. км2  (Все о Мордовии, 2005; Ямашкин, 1998). 

Большая часть Республики Мордовия, преимущественно ее восточная 
половина, находится на северо-западных отрогах Приволжской возвышенности. 
Западные и северо-западные районы расположены на окраине Окско-Донской 
низменности.  

Климат Мордовии определяется физико-географическим положением 
республики в умеренном поясе центра Русской равнины, который 
характеризуется чёткой выраженностью сезонов года. Среднегодовая 
температура воздуха варьирует от 3,5 до 4,0ºС. Средняя температура самого 
холодного месяца (января) изменяется в пределах –11,5…–12,3ºС, абсолютный 
минимум – –47ºС. Средняя температура самого теплого месяца – июля – 
+18,9…+19,8ºС. Экстремальные значения температуры летом достигают 39ºС. 
Годовая амплитуда абсолютных температур воздуха составляет 84ºС. Средняя 
годовая сумма осадков на территории Мордовии – 480 мм. (Географический 
атлас…, 2012). 

Структура почвенного покрова Мордовии определяется ее положением на 
стыке лесной и лесостепной зон, а также особенностями рельефа и слагающих 
его отложений. Наибольшую площадь занимают дерново-подзолистые, серые 
лесные почвы и черноземы (Щетинина, 1990). В западных районах бассейна 
Мокша-Алатырского междуречья по левобережью рек Алатырь и Суры, а также 
на примыкающих к ним террасовых комплексах расположены, хвойно-
широколиственные леса. Серые лесные почвы заняты небольшие массивами 
широколиственных лесов с богатым травянистым покровом. Лесистость 
территории Мордовии – 28,6 %. Черноземные почвы формировались в луговых 
степях и парковых дубравах на междуречье Мокши и Вада, в центральных 
частях бассейнов рек Инсар, Нуя, Пьяна, Большая Сарка, Рудня, Исса. На 
значительных площадях они сейчас распаханы и заняты полями. В долинах рек 
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Мордовии распространены пойменные (пойменные аллювиальные) почвы. 

  
Рис.1. Карта лесов и особо охраняемых природных территорий 

Республики Мордовия (Географический атлас…, 2012). 
 

В основу работы положены собственные полевые исследования, а также 
доступные сведения литературы и гербарных хранилищ Саранска, Пензы, 
Москвы и Санкт-Петербурга. Полевые исследования флоры проведены 
традиционным маршрутным методом (Полевые методы…, 2004; Щербаков, 
Майоров, 2006). Анализ жизненных форм проведен по системе К. Раункиера 
(Raunkiaer, 1934). Выделение экологических групп растений проведено по 
классификации, разработанной в отечественной литературе А.П. Шенниковым 
(1964), с некоторыми изменениями. В анализе адвентивных видов использована 
классификация Ф. Шредера (Schroeder, 1969) с использованием некоторых 
терминов, предложенных позднее (Вынаев, Третьяков,1979 и др.). Выделены 
виды по времени заноса – археофиты и кеноофиты; по способу заноса – 
ксенофиты, ксеноэргазиофигофиты и эргазиофигофиты; по степени 
натурализации – эфемерофиты, колонофиты, эпекофиты и агриофиты. 

Результаты и их обсуждение  
На основе собственных полевых исследования, материалов гербарных 

коллекций, а также сведений литературы в Республике Мордовия 
зарегистрировано 45 видов Lamiaceae из 21 рода, в том числе 32 аборигенных и 
13 чужеродных видов. Таксономический состав семейства приведен в табл.1. 

Самым крупным родом семейства Lamiaceae в Республике Мордовия 
является род Stachys, насчитывающий 5 видов. Примечательно, что в последние 
годы в этот род перенесена Betonica officinalis L. (Stachys officinalis (L.) Trev.). 
Три рода: Galeopsis, Lamium и Salvia включают по 4 вида каждый. На 
остальные 28 родов приходится ?? % 
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Таблица 1 
Таксономический состав Lamiaceae Республики Мордовия 

Название рода Число видов % от числа 
видов в 

семействе 
Stachys 5 11, 0 
Salvia 4 8,9 
Galeopsis 4 8,9 
Lamium 4 8,9 
Scutellaria 3 6,7 
Mentha 3 6,7 
Thymus, Ajuga, Lycopus, Nepeta, 
Dracocephalum, Prunella, Leonurus по 2 
вида каждый 

14 31,1 

Marrubium, Glechoma, Origanum, Phlomis, 
Acinos, Ballota, Clinopodium, Elsholtzia по 1 
виду каждый 

8 17,8 

Всего 45 100,0 
 
Анализ жизненных форм видов, слагающих флору или любую ее часть, 

важен для понимания ее экологических особенностей. Он позволяет установить 
способности видов к расселению, выявить их роль в структуре растительного 
покрова. Соотношение жизненных форм растений семейства, выделенных по 
системе К. Raunkiaer (1934) приведено в таблице 2. 

Таблица 2  
Соотношение жизненных форм видов семейства по Raunkiaer (1934) 

 
 

Жизненная форма 

   
Все семейство Аборигенные 

виды 
Чужеземные 

виды 
Число 
видов 

 %  Число 
видов 

 %  Число 
видов 

 %  

Хамефиты 4 8,9 4 8,9 – – 
Гемикриптофиты и 
хамефиты 

2 4,4 1 2,2 1 2,2 

Гемикриптофиты 28 62,2 24 53,4 4 8,9 
Терофиты и 
гемикриптофиты  

3 6,7 2 4,4 1 2,2 

Терофиты 7 15,6 – – 7 15,6 
Криптофиты 
(геофиты) 

1 2,2 1 2,2 – – 

всего 45 100,0 32 71,1 13 28,9 
 
Виды семейства распределились в 4 основных типа жизненных форм К. 

Раункиера, а 5 видов  могут в наших условиях проявлять себя как хамефиты 
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или как гемикриптофиты, а также как терофиты и гемикриптофиты. Очень 
показательно, что хамефиты относятся только к аборигенному компоненту 
флоры (Thymus marschallianus Willd., Scutellaria supina L. и др.), а все терофиты 
семейства это чужеземные виды (Galeopsis bifida Boenn., G. ladanum L., Lamium 
amplexicaule L. и др.). Терофитизация флоры одно из главных проявлений 
адвентизации. Это подтвердилось в Республике Мордовия и на примере 
семейства Lamiaceae 

Важнейшую роль в жизни растений среди всех экологических факторов 
играет вода, поэтому проведение анализа экологических групп по отношению к 
условиям увлажнения имеет первостепенное значение.  

Всего нами выделено 7 экологических групп растений по отношению к 
условиям увлажнения (табл. 3). 

Таблица 3 
Распределение видов Lamiaceae по отношению к условиям 

увлажнения 
 

Название 
экологической 

группы 

   
Все семейство Аборигенные 

виды 
Чужеземные 

виды 
Число 
видов 

в %  Число 
видов 

в %  Число 
видов 

 в %  

Ксерофиты 5 11,1      5 11,1 – – 
Ксеромезофиты 11 24,4      8 17,8 3 6,7 
Мезоксерофиты 7 15,6     5 11,1 2 4,4 
Мезофиты 13 28,9      5 11,1 8 17,8 
Мезогигрофиты 1 2,2     1 2,2 – – 
Гигромезофиты 3 6,7     3 6,7 – – 
Гигрофиты 5 11,1     5 11,0 – – 
Всего 45 100,0    32 71,1 13 28,9 

 

 
Рис. 2. – Scutellaria supina – в Лямбирском районе Мордовии. 
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Как видно из таблицы, наибольшая часть губоцветных, произрастающих в 
республике это растения засушливых или умеренно увлажненных мест 
обитания. При этом в аборигенной фракции присутствуют как настоящие 
ксерофиты, так и небольшое число видов растений увлажненных мест обитания 
(от мезогигрофитов до гигрофитов). Среди чужеземных видов нет как 
истинных ксерофитов, так и растений увлажненных мест. 

Среди ботанико-географических элементов в аборигенном компоненте 
Lamiaceae доминирую лесостепные и степные виды они составляют ровно 
половину местных растений семейства. Четверть видов аборигенной фракции – 
плюризональные виды, это преимущественно сорные и прибрежно-водные 
растения. Примечательно, что среди растений семейства нет бореальных видов, 
в то время как во флоре республики доля их значительна.  

Большинство растений в природе приурочено к определенным 
фитоценозам. Учитывая, что некоторые виды довольно эвритопны, при 
отнесении вида к той или иной эколого-ценотической группе определялась его 
«типичность» для того или иного сообщества. На этом основании растения 
семейства распределены по 7 основным группам (таблица 4).  Из таблицы 
видно, что большая часть видов флоры встречается в степных (40,6 %), луговых 
(21,9 %) и лесо-луговых (12,5 %) фитоценозах. К числу степных видов 
отнесены Scutellaria supina, Salvia verticillata, Thymus cimicinus, которые можно 
выделить в отдельную подгруппу кальцефильно-степных, так как это обитатели 
преимущественно карбонатных обнажений. Представителем лесных 
фитоценозов в Мордовии является лишь один вид губоцветных, это Stachys 
sylvatica. 

Таблица 4  
Распределение видов аборигенной фракции семейства Lamiaceae по 

эколого-фитоценотическим группам 
Эколого-

фитоценотические 
группы 

Число видов 
абсолютное в % 

Степная 13 40,6 
Лесная 1 3,1 
Лесолуговая 4 12,5 
Луговая 7 21,9 
Болотная 3 9,4 
Водная 2 6,3 
Сорная 2 6,3 
Всего 32 100,0 

 
В группу луговых видов входят как эвритопно-луговые, пойменно-луговые 

и лугово-опушечные растения. Примерами последних могут быть Ajuga 
genevensis L., Stachys officinalis, Origanum vulgare L.. В особую группу 
выделены лесолуговые виды, встречающиеся как в лесах, так и в различных 
открытых местообитаниях (Glechoma hederacea L., Prunella vulgaris L. и др.).  
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Рис. 3. – Памятник природы Левженский склон в Рузаевском районе – 

местообитание 16 видов семейства Lamiaceae. 
 
Группу болотных видов мы также понимаем широко, ее представляют 

Mentha arvensis L., Scutellaria galericulata L. и другие. К группе водных 
растений принадлежат прибрежно-водные растения Lycopus europaeus L., 
Mentha longifolia (L.) Huds.  

По характеру распространения в республике виды губоцветных сильно 
различаются. Часть из них распространена по всей территории и встречается 
часто. Несколько видов являются редкими. Так 3 вида входят в Красную книгу 
Республики Мордовия (2003): Salvia pratensis L., Scutellaria supina, Thymus 
cimicinus Blum ex Ledeb. Последний вид как поволжско-уральский эндемик 
входит в Красную книгу Российской Федерации (2008). Scutellaria supina 
известен всего в одном пункте в республике. При этом нет достоверных его 
местонахождений ни в одном из пяти сопредельных с Мордовией регионов. 
Несколько редких видов включено в дополнительный список региональной 
Красной книги (Dracocephalum ruyschiana L., Prunella grandiflora (L.) Scholl., 
Salvia nemorosa L. и др.).   

По способу заноса в чужеземном компоненте преобладают ксенофиты, т.е. 
случайно занесенные виды, их 11 из 13 видов. Это преимущественно сорно-
рудеральные растения. К преднамеренно занесенным видам 
(эргазиофигофитам) принадлежит M. × piperita L. К видам, сочетающим оба 
способа заноса (ксено-эргазиофигофитам) относятся  Nepeta cataria L. и 
Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. 

Из 13 видов адвентивного компонента 9 видов происходят из 
Средиземноморской (Galeopsis bifida Boenn., G. ladanum L., Lamium album L. и 
др.) и Ирано-туранской (Marrubium vulgare L., Nepeta cataria) флористических 
областей, 1 вид возник в культуре (M. × piperita L.), для двух видов 
происхождение не установлено. По степени натурализации среди чужеземных 
губоцветных преобладают эпекофиты (9 видов). Потенциально инвазионным 
видом в Мордовии является Elsholtzia ciliata, которая происходит из Китая. 
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Первые указания и сборы Elsholtzia ciliata относятся к 1888 г. (Космовский, 
1890; Виноградова и др., 2010). В настоящее время вид встречается во многих 
районах республики, особенно часто на ее западе. 

Как было отмечено выше, среди растений семейства много хозяйственно 
значимых видов: пищевых, лекарственных, пряных, декоративных и других 
(табл. 5).  

Таблица 5  
Группы хозяйственно-значимых растений из 45 видов семейства 

Lamiaceae Республики Мордовия 
№ 
п/п 

Группы хозяйственно-значимых 
растений 

Число видов 
 

абсолютное % 
1 Лекарственные 38 84,4 
2 Медоносные 40 88,9 
3 Пряные 9 20,0 
4 Эфирномасличные 15 33,3 
5 Технические 1 2,2 
6 Декоративные 16 35,6 
7 Суррогат чая  6 13,3 
8 Красильные 5 11,1 
9 Дубильные 3 6,7 
10 Инсектицидые  3 6,7 
11 Ядовитые 7 15,6 
12 Крахмалоносные 1 2,2 
13 Овощные 3 6,7 
14 Жирномасличные 7 15,6 
15 Кормовые 23 51,1 

 
Особенность Lamiaceae – наличие у большинства видов эфирных масел, 

поэтому они используются как лекарственные, эфирномасличные, пряные. 
Значительна группа медоносных растений. 

Заключение 
На территории Республики Мордовия зарегистрировано 45 видов 

семейства Lamiaceae из 21 рода, в том числе 32 аборигенных и 13 чужеродных 
видов. По составу жизненных форм это полукустарнички и травы, среди 
чужеродных видов многочисленны однолетники. По отношению к увлажнению 
наибольшая часть губоцветных – растения засушливых или умеренно 
увлажненных мест обитания. В аборигенной фракции присутствуют как 
настоящие ксерофиты, так и небольшое число видов растений увлажненных 
мест обитания, в то время как среди чужеземных видов растения этих групп 
отсутствуют. Наибольшая часть аборигенных видов флоры представители 
лесостепного и степного ботанико-географических элементов, значительна 
доля плюризональных видов; произрастают в степных (40,6 %) и  луговых (21,9 
%) фитоценозах. Большинство чужеземных видов встречаются в сорно-
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рудеральных сообществах, происходят из Средиземноморской и Ирано-
Туранской флористических областей. По степени натурализации преобладают 
эпекофиты, Elsholtzia ciliata является в Мордовии потенциально инвазионным 
видом. Три вида губоцветных входят в региональную Красную книгу, а Thymus 
cimicinus – и в Красную книгу Российской Федерации. Выделены группы 
хозяйственно-значимых растений (лекарственных, медоносных, декоративных 
и др.). Полученные данные будут полезны для мониторинга флоры Республики 
Мордовия, для разработки мер по рациональному использованию и охране 
полезных растений, ограничению негативных последствий инвазий 
чужеземных видов. 
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NEW AND RARE SPECIES OF ECO-SYSTEM SEA OF AZOV FOR 55 
YEARS (1960-2015) 

 
Аннотация. Приведены новые и редкие виды в экосистеме Азовского моря 

за 55 (1960-2015)лет на основании собственных исследований и публикаций 
других авторов. 

Ключевые слова: Азовское море, виды, солёность 
Abstract. The author documents new and rare species of sea grass and animal 

life, wich exist in the eco-system of the sea of Azov for 55 years (1960-2015), on the 
basis of scientific, publications and herown research. 

Key-words: Sea of Azov, species, salinity. 
Азовское море – одно из продуктивнейших и хорошо изученных морей, 

исследованиями охвачены его биоценозы – планктон, бентос, ихтиофауна, 
обрастание. 

Последний стали систематически изучать с 60-х годов прошлого столетия 
сотрудники технической лаборатории океана Института океанологии 
Российской Академии наук (АН СССР), которые обследовали систему 
водоснабжения металлургического комбината «Азовсталь», использующего  
воду из Азовского моря  для технических целей. С тех пор исследования 
практически не прекращались. 

В данной статье приведу виды водорослей и беспозвоночных, которые   
впервые упоминаются для Азовского моря, а также виды, появляющиеся 
иногда в силу изменившихся экологических условий. Район исследований, 
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прилегающий к Мариуполю,  ограничен 47о 04’с.ш. и 37о39’.в.д., и 46о 45’с.ш. и 
36о 46’.в. д. 

В 1960 г. сотрудниками ИОАН  РАН  Р.Г.Симкиной и Е.П.Турпаевой в 
обрастании гидротехнических сооружений «Азовстали» был обнаружен 
массовый вид - гидроидный полип Perigonimus megas  Kinne, указанный 
впервые не только для Азовского моря, но и для морей СССР. Солёность в 
период проведения опытов Р.Г.Симкиной  4,5 – 10о/оо, материалы по оседанию, 
росту и другим вопросам экологии гидроида были опубликованы  [1,2,3]. 

В 1967 г. Г.Б.Зевина [4 ] указала для Азовского моря  3 вида 
мшанок:Victorella pavida S.Kent, Bowerbankia imbricata  (Adams), Conopeum 
seurati  (Canu) и энтопрокта Urnatella gracilis  Leidy. 

С 1971 г  начаты исследования автора в системе лаборатории того же 
института, где я была аспиранткой. Несмотря на хорошую изученность биоты 
этого моря, в поле зрения оказались виды, ранее не охваченные 
исследователями. Много вопросов было посвящено различным вопросам 
жизнедеятельности и  гидроида. Изучая мезо - и микрообрастание [5], выявлено 
немало  новых для Азовского моря видов, некоторые из них были массовыми 

АLGAE 
Ectocarpus confervoides (Reth.) Le Jolis,1883 
Enteromorpha prolifera (O.Mull.) I.Rg.,1883 
Cladophora laetevirens  (Dillw.) Kutz.,1843 
PROTOZOA 
Zoothamnium hentscheli  Kahl, 1916 
Vaginicola gigantea  d’Udekem, 1862 
Cothurnia annulata  Stokes, 1885 
Pyxicola socialis  Gruber, 1879 
Folliculina producta  Wright, 1859 
F.aculeata  Stein, 1858 
F.spirorbis  Dons, 1912 
Stentor polymorphus (Muller), 1773 
S.coeruleus  Ehrenberg, 1830 
Acineta tuberosa  Ehrenberg,1833 
Ephelota gemmipara Hertwig,1876. 
NEMATODA 
Axonolaimus ponticus Filipjev, 1922 
ROTATORIA 
Ptygura crystallina  (Ehrenberg, 1834) 
Tistudinella obscura  Althaus, 1957 
Cephalodella carina  Wulfert, 1959 
Encentrum marinum (Dujardin, 1841) 
Aspelta clydona europaea  Hauer, 1939 
Colurella obtusa  (Gosse, 1886) 
OLIGOCHAETA  
Enchytraeus albidus  Henle, 1837 
KAMPTOZOA 
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Pedicellina nutans  Dalyell, 1848 
Коловратка P.crystallina и камптозоя P.nutans впервые отмечены и для 

фауны морей России и Украины  Основные черты экологии массовых форм 
мезообрастания  разноресничной инфузории  F. producta  и микрообрастания –  
кругоресничной инфузории Z. hentcheli, а также коловратки P/crystallina и 
камптозои  P.nutans  мной опубликованы  [6,7,8,9]. 

За 1971-1973 гг. солёность в исследуемом районе: 2,91-12,97о/оо. 
В 1974 г. солёность повысилась до 14,92 о/оо и достигла максимальной 

величины за все 55 лет. Такое повышение солёности явилось толчком к 
распространению некоторых, редких для этого района, видов животных 

Двустворчатый моллюск – мидия Mytilus galloprovincialis  Lamarck. 
М.Я.Некрасова и В.П.Закутский изучали биоценоз этой .мидии в Азовском 

море. В 1933 -1939 гг. мидия встречалась очень редко. После зарегулирования 
стока реки Дон в 1952 г.в связи с повышением солёности популяция мидии 
резко возросла и в Азовском море образовался её самостоятельный биоценоз. В  
1952-1964 гг. мидия встречалась на некоторых банках  отдельных заливов, а в 
1965 г. биоценоз мидии в восточных районах моря занимал площадь в 3,3 
тыс.км2 при средней биомассе 52,4 г/м2. В 1965-1977 гг. солёность в Азовском 
море достигла 14 о/оо, в 1970 - 1977 гг. площадь, занятая мидиями 3,6 - 7,1 
тыс.км2, средняя биомасса  66,2 - 349,5 г/м2.[10]. 

В исследуемом районе Таганрогского залива мидия M.galloprovincialis в 
1969 г.очень редко попадалась в системе водоснабжения «Азовстали», а в 1971 
г.здесь её не было  При обследовании дна в 30 км западнее Мариуполя, 

 И.В.Старостин, Е.П.Турпаева и автор  на площади О,5м2 обнаружили 
всего 3 мидии размером  65-70 мм. В 1970-1974 гг.мидии на jгидротехнических 
сооружениях  «Азовстали» отсутствовали. После повышения солёности в 1974 
г. до 14,92о/оо  уже в 1975 г.личинки мидий осели и выросли в водозаборных 
сооружениях комбината, а в 1977 г.на экспериментальных пластинах отмечено 
интенсивное оседание личинок мидий до 200000 экз/м2, в 2 тоннах оброста 
водозабора 10%  составляли мидии с длиной створок до 57мм. 

С повышением солёности в исследуемом районе  Таганрогского залива  
связано и появление двух видов сцифоидных медуз (SCIPHOZOA) из Чёрного  
моря, встречавшихся в основном с мая по сентябрь, – Aurelia aurita (Lesueur) и   
Rhizostoma pulmo(Macri), которые широко распространились по Азовскому 
морю, их биомасса достигла 13,6 млн.т [11]. В 1975-1981 гг в прилегающей к 
Мариуполю территории моря солёность 10,55-13,81о/оо. В штормовую погоду 
медузы заносились на фильтровальные сетки насосных станций «Азовстали» 
или выбрасывались на берег до 35 экз./ км. 

Эти медузы к 1980 -1988 г. встречались реже, а затем исчезли с 
появлением в 1988 г.  Азовском море  гребневика Mnemiopsis leidyi 
(A.Agassiz)(Ctenophora: Lobata.),завезенного из северо-западных вод 
Атлантического океана сначала в Чёрное, а затем и в Азовское море [12]. Его 
биомасса достигла в августе 1989-1998 гг. 38-179г/.м3, к 2000 -му году – до 19 - 
23 млн.т [13]. 

И медузы, и гребневик отрицательно повлияли на ценозы зоопланктона, 
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уменьшив кормовую базу как для планктоноядных рыб, так и для животных 
обрастания, особенно для гидроида, питающегося главным образом 
копеподами.  Поскольку гребневик хорошо приспосабливается к 
изменяющимся экологическим условиям, он продолжает обитать в нашем 
районе. 

Солёность понижалась: в 1978 -1994гг., максимальная 10,69 – 9,90о/оо, с 
понижением солёности мидии исчезли. 

В 1991 г в районе с. Мелекино обнаружена зелёная водоросль Ulotrix 
zonata (Neb.et Mohr) Kutz. (CHLOROPHYTA,ULOTRICHALES), которая 
встречалась и позже. 

В те же годы (с 1991 и в дальнейшем) в районе Мариуполя в обрастаниях 
буёв и гидротехнических сооружений отмечена бурая водоросль Stypocaulon 
scoparium(L.)Kutz.,1843.(PHAEOPYTA, SPHACELARIACEAE). 

В 1995 г(максимальная солёность  выросла до 10,80о/оо),. мидии были 
обнаружены в сообществе буёв – до 4 кг/м2, с длиной створок 20 - 22 мм 
(возраст  - до 4 месяцев). 

Солёность понижалась в 1996 – 2000 гг: 2,99 – 9,65о/оо. Обрастание буёв, 
как прекрасный индикатор изменений в экосистеме, обследуется почти 
ежегодно, и весь последующий период я мидий не находила.  

 Кроме вышеназванных новых и спорадически появляющихся в 
Таганрогском заливе Азовского моря в близких к Мариуполю водах, два вида 
получили новые названия.  

 В 2006 г.опубликована моя монография по экологии гидроида Garveia 
franciscana (Torrey) [14] – систематическая принадлежность и название в 
определении С.Д.Степаньянц.  

Тип  CNIDARIA 
Класс Hydrozoa 
Подкласс Anthoathecatae 
Отряд Filifera 
Семейство Bougainvilliidae 
Род   Garveia  Wright,1859 
Вид   Garveia franciscana (Torrey, 1902).      
В дальнейшем в моих работах  вместо  старого названия гидроида  

Perigoninus megas Kinne приводится новое – Garveia franciscana  (Torrey). 
В 2010 г В.И. Гонтарь открыт новый род и новый вид корковой 

мшанки[15]. 
Отряд  СHEILOSTOMATA 
Подотряд Malacostegina  Levinsen, 1902   
Надсемейство Membraniporoidea Busk, 1854 
Семейство Electridae Stach, 1937 
Род  Lapidosella  Gontar, 2010        
Вид Lapidosella ostroumovi Gontar, 2010 
В дальнейших работах эта мшанка, приводимая Г.Б.Зевиной [4] и другими 

исследователями как  Conopeum seurati, носит новое название 
Lapidosella ostroumovi  Gontar [16] 
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Кроме вышеназванного вида, В.И.Гонтарь обнаружила и описала в 
коллекциях ЗИН  РАН ещё ряд новых видов и один новый род мшанок, 
обитавших  в 19 веке и, вероятно, обитающих сейчас в Азовском море. 

Подотряд  MALACOSTEGINA  Levinsen, 1902   
Надсемейство Membraniporoidea Busk, 1854  
Семейство Eleсtridae  Stach, 1937  
Род  Einhornia  Niculina, 2007  
Einhornia Pallasae  Gontar, 2011  
Ещё один новый род мшанок из семейства  Electridae  
Miravitrea  Gontar, 2014  
Miravitrea reingardtae  Gontar, 2014   
Подотряд   NEOCHEILOSTOMINA  d’ Hondt, 1985  
Инфраотряд  FLUSTRINA  Smitt, 1868  
Надсемейство Calloроroidea  Norman, 1903  
Семейство Calloporidae  Norman, 1903  
Род Corbulella  Gordon, 1984  
Corbulella aleksandrovae  Gontar, 2011    [17,18,19]. 
Изменение экологических условий может повлиять на распространение 

этих мшанок  в Таганрогском заливе, когда они  могут оседать и в нашем 
районе на любые субстраты и окажутся компонетами исследуемого биоценоза 
обрастания наряду с кожистыми мшанками и другими обрастателями. 

В 2014 г.,  после повышения солёности в 2013 г до 13, 26о/оо (в районе 
Мариуполя) на буе в 11,5 км (где предположительно солёность выше 14о/оо, т.к. 
влияние пресной воды впадающих рек мало возможно) были обнаружены 
мидии возрастом до 4 месяцев с длиной створок 10 -15 мм, шириной – 5 -7 мм 
при биомассе 5000 г/м2. Количество осевших личинок, как и в 1977 г., - 200000 
экз/м2. 

В 2015 г  солёность за 4 месяца (январь-апрель): 6,78 – 12,26о/оо .Поскольку 
большинство видов  азовоморских обрастателей полигалинны, а гидроид 
выносит  небольшую солёность и даже опреснение[1,2],эти виды  будут и далее  
обитать в биоценозе, а мидия уже  сейчас распространилась  очень близко  к 
Мариуполю и при повышении до 14о/оо   может  оказаться в составе биоценоза  
в системе водоснабжения  «Азовстали». … 

Литературные источники разных авторов по экологии организмов 
обрастания в Азовском море, сложные взаимоотношения видов, их роль в 
горизонтальной и вертикальной структуре, влияние пищи и многолетние 
изменения можно найти в монографии автора [20]. 

Определения видов провели специалисты: К.Л.Виноградова (Ботанический 
институт РАН), Ф.П.Ткаченко(Одесский государственный университет),:из 
Зоологическог института РАН : простейшие – А.В.Янковский, коловратки – 
Л.А.Кутикова, нематоды – Т.А.Платонова, гидроид – С.Д.Степаньянц, мшанка 
– В.И.Гонтарь. Гидроид 

Perigonimus megas – Р.Г.Симкина (Институт океанологии РАН), мшанка 
Conopeum seurati, энтопрокта Pedicellina nutans – Г.Б.Зевина (Московский 
государственный университет), олигохета – Ф.П.Эпштейн (Харьковский 
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государственный университет). Всем специалистам выражаю свою 
признательность. 

Благодарю Н.В.Трофимову, Л..Е.Панаркину,  В.В.Биденко и Н.И.Карпову 
(Мариупольская гидрометобсерватория) за многолетнее сотрудничество и 
предоставление  гидрометеорологических данных. 
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Архангельск, наб. Северной Двины 17, 163002  
Ramenskaya E. B. 

SEX DIFFERENCES OF THE LEVELS OF THE HORMONES OF THE 
PITUITARY-THYROID SYSTEM OF THE INHABITANTS IN THE NORTH 

Northern (Arctic) Federal University,  
Arkhangelsk, Severnaya Dvina Emb. 17, 163002 

 
Аннотация. В работе представлены результаты исследования уровня 

гормонов гипофизарно-тиреоидной системы у жителей Севера. Обследованы 
878 жителей Европейского Севера: 580 мужчин и 298 женщин. Выявлено 
напряжение гипофизарно-тиреоидной системы, более выраженное у женщин. 
Полученные данные расширяют наши представления о гормональном 
обеспечении процессов адаптации  к условиям высоких широт. 

Ключевые слова: адаптация, эндокринная система, Север 
Abstract. The results of the levels of the hormones of the pituitary-thyroid system 

of the inhabitants in the North have been presented.  The 580 men and 298 women 
were examined. It was revealed an increase in the hormones of the pituitary-thyroid 
system, higher among women. The findings extend our understanding of the 
hormonal processes of adaptation to high latitudes. 

Key words: adaptation, endocrine system, the North. 
Вступление. 
Европейский Север России на 40% представлен территорией 

Архангельской области, административным центром которой является город 
Архангельск, находящийся на 64°30' северной широты и 40°42' восточной 
долготы. Своеобразные климатические условия, динамика продолжительности 
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светового дня, гелио-геомагнитые связи, макро- и микроэлементный состав 
воды и почвы, циклональный режим позволяют отнести приполярные регионы 
Европейского Севере к зоне дискомфортных  природно-климатических условий 
проживания, вызывающих в организме человека изменения физиологических 
процессов. Важную роль в  процессах адаптации, роста и развития организма 
играет гипофизарно-тиреоидная система. Ключевым звеном в гормональной 
регуляции метаболических адаптивных процессов у человека на Севере 
являются гормоны системы гипофиз-щитовидная железа, обеспечивающие 
широкий спектр адаптивных преобразований в метаболических путях и 
определяющие комплексные изменения в гормональном профиле (2). Известно, 
что женщины по сравнению с мужчинами характеризуются лучшей 
приспособляемостью к изменениям внешней среды, меньшей детской 
смертностью и большей продолжительностью жизни. Целью настоящего 
исследования явилось выявление половых различий уровня гормонов 
гипофизарно-тиреоидной системы у северян – жителей г. Архангельска. 

Обзор литературы. 
Роль системы гипофиз-щитовидная железа в адаптационных процессах 

издавна интересовала исследователей. Однако полученные результаты 
неоднозначны. Так, исследования, проведенные на Северо-Востоке нашей 
страны показали, что у приезжих жителей выше уровень ТТГ и трийодтиронина 
по сравнению с местными и коренными жителями. Уровень тироксина у них 
ниже, чем у местных жителей (9). Исследование гормонального профиля 
у мужчин – жителей г. Магадана показало повышение уровня тироксина 
по мере увеличения длительности проживания на Севере, уровень ТТГ по мере 
увеличения северного стажа снижался (10). По мнению В.А. Матюхина 
с соавторами тиреоидная регуляция играет важную роль в адаптации организма 
человека к климато-географическим условиям (4). В процессе адаптационных 
перестроек приезжего населения тиреоидная функция изменялась 
в зависимости от возраста, пола и длительности проживании на Севере (8,9). 
Количество работ, посвященных исследованию функционального состояния 
системы гипофиз – щитовидная железа у мужчин и женщин, проживающих 
на Севере, немногочисленно. Более высокий уровень Т4 у женщин 20-34 лет 
показали исследования А.В. Ткачева и А.А. Ардашева, проведенные у жителей 
Северо-Востока (8). Мнения авторов не совпадают по поводу половых различий 
уровня гормонов, характеризующих функцию гипофизарно-тиреоидной 
системы (3,5,7,11). 

Противоречивость сведений о характере и динамике гормональных 
перестроек в системе гипофиз-щитовидная железа в процессе адаптации 
к условиям Севера в зависимости от половой принадлежности определяет 
необходимость проведения дальнейших исследований.  

Входные данные и методы.  
Обследованы 878 жителей Европейского Севера России  (г. Архангельска), 

из них 580 мужчин и 298 женщин. В качестве исследуемого материала 
использовалась сыворотка крови. Определение показателей, характеризующих 
состояние системы гипофиз – щитовидная железа проводилось методом 
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радиоиммунологического ин-витро анализа с использованием коммерческих 
наборов: ТТГ – RIA-TSH (Byk Mallincrodt, ФРГ); тироксина  – рио-Т4-ПГ; 
трийодтиронина – рио-Т3-ПГ. Контроль качества осуществлялся 
по воспроизводимости калибровочной кривой для разных партий реагентов, 
воспроизводимости при тестировании контрольных проб, оценке расхождения 
между параллельными определениями. Статистическая обработка материала 
проводилась с использованием пакета прикладных программ. Статистические 
сравнения проводились с применением критерия Стьюдента. 

Результаты. Обсуждение и анализ.  
Результаты определения уровня гормонов системы гипофиз-щитовидная 

железа у жителей г. Архангельска  мужского и женского пола представлены 
в таблице 1. 

Таблица 1 
Уровень гормонов в сыворотке крови (Х±m)  

у мужчин и женщин г. Архангельска  
Группы 

Гормоны 
Среднеширотная 

норма 
Мужчины 

г. Архангельска 
Женщины 

г. Архангельска 
ТТГ (мЕД/л) 2,50 ± 0,30 (20) 2,56 ± 0,20 (128) 

 
2,74 ± 0,10 (138) 

Тироксин 
(нмоль/л) 

97,00 ± 1,73 (40) 108,35 ± 1,51 
(201)** 

 

114,33 ± 1,62 (233) 

Трийодтиронин 
(нмоль/л) 

1,72 ± 0,06 (30) 1,68 ± 0,03 (214)* 
 

1,75 ± 0,03 (339) 

Примечание. Достоверность различий между группами мужчин и женщин: *– p<0,05, 
** – р< 0,01. В скобках – число наблюдений. 

 
Оценивая  результаты определения уровня ТТГ у жителей г. Архангельска 

(табл. 1) следует отметить, что достоверных различий со среднеширотным 
уровнем не было выявлено, но наблюдалось расширение лимитов варьирования 
показателей с увеличением размаха до 5,3 мЕД/л у женщин и 4,4 мЕД/л 
у мужчин. Показатель точности определения средней арифметической  
составлял 3,73% у мужчин и 3,69%  у женщин, на основании чего можно 
утверждать, что определенные средние являлись достаточно точной оценкой 
генерального параметра. У мужчин 96% показателей входили в пределы 
среднеширотной нормы, у женщин – 92%. У женщин уровень ТТГ несколько 
выше, чем у мужчин, как и процент индивидуально высоких показателей (8% 
у женщин, 4% у мужчин). 

У мужчин – архангелогородцев уровень тироксина отличался 
от среднеширотного с высокой степенью достоверности (p < 0,001), составляя 
108,35 ± 1,51 нмоль/л, среднеширотный уровень – 97,00 ± 1,73 нмоль/л. 
Среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации практически 
не отличались от среднеширотных, но лимиты варьирования показателя были 
расширены преимущественно в сторону верхней границы. Показатель точности 
составлял 1,39%, т.е. определенная средняя являлась достаточно точной 
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оценкой генерального параметра. 94% показателей входили в пределы 
среднеширотной нормы, 6% составляли индивидуально высокие показатели. 
Уровень тироксина в сыворотке крови у женщин – архангелогородок не только 
с высокой степенью достоверности отличался от среднеширотного (p <0,001), 
но и от  его уровня у мужчин этой группы (p < 0,01), составляя 114,33 ± 1,62 
нмоль/л. Для этого показателя у женщин  также характерна высокая 
вариабельность при удовлетворительном показателе точности. 91% всех 
показателей входили в пределы, определенные для средних широт, 9% 
относились к индивидуально высоким. Коэффициент вариации 
свидетельствовал о среднем варьировании показателей (21,61%). 

Содержание трийодтиронина в сыворотке крови у жителей г. Архангельска 
не отличалось достоверно от среднеширотного уровня, но уровень 
трийодтиронина у женщин несколько превышало таковой у мужчин - 
архангелогородцев  (p < 0,05). Лимиты варьировании показателей расширены 
как в сторону верхней, так и в сторону нижней границ, в большей степени 
у женщин.  Коэффициент вариации свидетельствовал о среднем варьировании 
признака. 

Таким образом, у жителей Севера (г. Архангельска) наблюдались признаки 
напряжения функции щитовидной железы, более выраженные у женщин. 

Заключение и выводы. 
Разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин, повышенная 

склонность мужчин к болезням адаптации отражает половые особенности 
процесса адаптации, в том числе, к комплексу региональных природных 
условий (1). 

Проведенные исследования показали, что при сравнении  гормонального 
профиля у мужчин и женщин выявлялись некоторые различия уровня 
гормонов, связанные с полом. Ранее были  выявлены особенности состояния 
системы гипофиз – кора надпочечников у северян по сравнению 
со среднеширотной нормой. Они проявлялись в активизации функционального 
состояния системы у жителей г. Архангельска (повышение уровня АКТГ 
у женщин и уровня кортизола у мужчин). Половые различия уровня гормонов 
заключались и в особенностях взаимоотношения центрального 
и периферического звеньев гипофизарно-адренокортикальной системы 
у мужчин и женщин г. Архангельска (6). 

Настоящее исследование показало, что у жителей Севера – 
архангелогородцев уровень гормонов гипофизарно-тиреоидной системы также 
имеет половые различия. Так, содержание ТТГ и тироксина в сыворотке крови 
превышает среднеширотные показатели. При этом уровень ТТГ, тироксина 
и трийодтиронина у женщин выше, чем у мужчин, что свидетельствует 
о большей активизации гипофизарно-тиреоидной системы у женщин 
в условиях Севера, как проявлении адаптационных процессов.  

Вероятно, подобные изменения играют роль в обеспечении большей 
стабильности, надежности и экономности адаптивных систем женского 
организма (1, 12). 

Полученные данные расширяют наши представления о гормональном 
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обеспечении процессов адаптации в условиях высоких широт и могут быть 
использованы для разработки мероприятий по их оптимизации. 
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Анотація. Приведено екологічну оцінку за діагностичними критеріями 

деградаційних процесів чорноземних ґрунтів та заходи з їх оптимізації. 
Ключові слова: чорнозем, деградаційні процеси, ерозія ґрунтів, 

дегуміфікація, кислотність ґрунту, сидерати, обробіток.  
Abstract. In the paper are shown an assessment of diagnostic criteria of 

chernozem soil degradation processes and their optimization measures.   
Key words: chernozem, degradation processes, soil erosion, the humus loss 

content, soil acidity, green manure, tillage.  
Вступ. Незадовільний агроекологічний стан, яким характеризується певна 

частина сільськогосподарських земель України, значною мірою є наслідком 
надмірного сільськогосподарського освоєння та розораності території, що 
негативно позначилося на екологічній стійкості ландшафтів і зумовило помітну 
деградацію ґрунтового покриву [4]. Деградаційних процесів зазнають також і 
родючі чорноземні ґрунти. У структурі земельних угідь області чорноземні 
ґрунти займають 711 тис. га, що становить 37,9%. Переважно вони залягають у 
лісостеповій частині і представлені в основному чорноземами типовими і 
чорноземами опідзоленими [5]. Це основний сільськогосподарський фонд 
аграрного сектора економіки області. Але велика розораність чорноземних 
ґрунтів на різних елементах рельєфу призвела до низки деградаційних процесів: 
водної ерозії на схилових агроландшафтах, дегуміфікації, агрофізичної 
деградації, декальцинації, тощо [6]. Аграрна наука повинна дослідити основні 
причини деградаційних процесів, оцінити їх рівень і вплив на екологічний стан 
довкілля, розробити заходи зі зменшення і призупинення втрати родючості 
ґрунтів. 

Метою роботи було проведення екологічної оцінки деградаційних 
процесів чорноземних ґрунтів області з різним антропогенним навантаженням в 
умовах дослідних ділянок за альтернативних систем  обробітку та удобрення 
культур, а також у виробничих умовах.  

Дослідження деградаційних процесів на чорноземах типових проводили 
протягом 2004-2014 рр. у стаціонарних дослідах НДГ НУБіП України 
“Великоснітинське” Фастівського району Київської області. Ґрунт – чорнозем 
типовий слабкоеродований малогумусний мулувато-крупнопилувато-
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середньосуглинковий на лесі. Другим об’єктом досліджень були чорноземи 
типові та чорноземи опідзолені ТОВ «АГРО-ВІТА» Ставищенського району. 
Екологічну оцінку проводили за діагностичними критеріями деградації ґрунтів 
України за наступними джерелами [1, 3].  

Результати та їх обговорення. Орні землі в НДГ «Великоснітинське» 
займають 87% території земель сільськогосподарського призначення. На ріллю 
припадає найбільший тиск несприятливих факторів, що призводить до 
порушення агрономічно-цінної структури ґрунтів, переущільнення їх 
сільськогосподарською технікою, посилення водно-ерозійних процесів. Площа 
сільськогосподарських угідь в господарстві, які зазнали впливу водної ерозії 
становить 156,5 га, в тому числі – 124 га орних земель. В цілому, по 
Фастівському району 5645 га, в тому числі рілля – 2909 га (табл. 1). По 
Ставищенському району області цей показник значно вищий, що обумовлено  
більшою площею крутосхилів із орними землями. Необхідно відмітити, що 
окрім орних земель суттєвому прояву водно-ерозійних процесів піддаються й 
інші сільськогосподарські угіддя.  

Таблиця 1. 
Площі земель області, що зазнають ерозійних процесів, тис. га 

Назва району 

Всього еродованих і ерозійно- 
небезпечних земель 

Розміщення орних земель за 
крутизною схилів, тис. га 

сільсько-
господарські угіддя 

у т.ч. 
рілля 3–5о 5–7о > 7о 

Фастівський 5,645 2,909 1,404 0,618 0,887 
Ставищенський 7,989 5,844 2,552 1,367 1,925 

 
Важливим показником екологічної оцінки ґрунтів є вміст в них гумусу. 

Вплив органічної речовини на вміст елементів живлення і родючість ґрунту в 
цілому, її енергетична та біокліматична роль вимагають постійного 
моніторингу даного показника в умовах сучасного сільськогосподарського 
виробництва. Відомо, що вміст гумусу регулюється внесенням в ґрунт різних 
органічних компонентів та зменшенням глибини і частоти обробітків у 
сівозміні. 

В наших дослідженнях на чорноземі типовому середньосуглинковому в 
НДГ «Великоснітинське» в типовій для лісостепової зони 10-типільній 
сівозміні встановили, що застосування органічних добрив у вигляді гною, а 
також альтернативних органічних добрив (солома і сидерати) зменшило 
дегуміфікацію оброблюваного чорнозему типового, порівняно із контролем (без 
внесення добрив). При цьому на контролі ступінь деградації за вмістом гумусу 
оцінюється як слабкий – 10–12% від природного аналогу (переліг), тоді як за 
органічних добрив відсоток зменшення гумусу був суттєво менший (табл. 2). 
Необхідно також відмітити, що за умов дефіциту традиційного органічного 
добрива такого як гній, що викликано зменшенням тваринницької галузі в 
державі, на даний час позитивним для стабілізації гумусового стану чорноземів 
є залишення в польовій сівозміні пожнивних решток, а також заробляння їх 
ґрунтообробними знаряддями без обертання скиби.   
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Визначення рівноважної щільності чорнозему типового за різних систем 
обробітку та удобрення в польовій сівозміні свідчить про слабкий рівень 
агрофізичної деградації, особливо на агрофонах із внесенням добрив. 
Оптимальною для більшості сільськогосподарських культур вирощуваних на 
чорноземах суглинкового гранулометричного складу вважається рівноважна 
щільність в межах 1,10–1,30 г/см3 [2]. Як видно із таблиці 2 застосування 
плоскорізного обробітку на глибину 10–12 см спричинило деяке  

Таблиця 2. 
Ступінь дегуміфікації та агрофізичної деградації чорнозему типового 
залежно від обробітку та удобрення сільськогосподарських культур 

Технологія 
обробітку 

ґрунту 

Вміст 
гумусу, % 

Відсоток 
зменшення 
до еталону 

Оцінка 
ступеня 

деградації 

Рівноважна 
щільність 
складення, 

г/см3 

Оцінка 
ступеня 

деградаці
ї 

Без добрив (контроль) 
Оранка, 
20-27 см 3,56 12 слабкий 1,31 слабкий 

Плоскорізний
, 

20-27 см 
3,59 11 слабкий 1,25 недеград. 

Плоскорізний
, 

10-12 см 
3,55 12 слабкий 1,35 слабкий 

Гній 12 т/га + N50P45K45 

Оранка, 
20-27 см 3,66 8 недеград. 1,27 недеград. 

Плоскорізний
, 

20-27 см 
3,80 5 недеград. 1,24 недеград. 

Плоскорізний
, 

10-12 см 
3,66 8 недеград. 1,32 слабкий 

Солома 1,2 т/га + сидерати + N50P45K45 
Оранка, 
20-27 см 3,67 8 недеград. 1,22 недеград. 

Плоскорізний
, 

20-27 см 
3,67 8 недеград. 1,26 недеград. 

Плоскорізний
, 

10-12 см 
3,66 8 недеград. 1,32 слабкий 

Переліг 3,97 – – 1,20 недеград. 
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переущільнення – 1,32–1,35 г/см3. Плоскорізне розпушування на глибину  20–
27 см забезпечувало оптимальний рівень рівноважної щільності.  

Дослідження рівня деградаційних процесів чорноземів у виробничих 
умовах Київської області за 2009–2014 рр. свідчать, що використання 
чорноземів опідзолених у сучасних умовах господарювання спричинило 
тенденцію до зменшення вмісту гумусу в оброблюваному горизонті з 3,20 до 
3,10% (табл. 3), що оцінюється, як слабко- і середньодеградований ґрунт за цим 
показником. На чорноземі типовому втрати гумусу були меншими. За 
щільністю складення на 2014 р. відмічається слабкий рівень деградації 
чорноземів господарства. Щодо обмінної кислотності, то для даних чорноземів 
її рівень знижується і кваліфікується як близький до нейтральної (рНKCl 5,63–
5,66), що викликано, мабуть, меншим внесенням фізіологічно кислих добрив.  

 
Таблиця 3. 

Ступінь деградації чорноземних ґрунтів ТОВ «АГРО-ВІТА» смт Ставище 
за основними показниками 

Тип ґрунту 
Вміст гумусу, % Щільність 

складення, г/см3 
Кислотність 

обмінна, рНKCl 

2009 р. 2014 р. 2009 р. 2014 р. 2009 р. 2014 р. 

1. Чорнозем 
опідзолений 

(поле № 2, площа 
152,5 га) 

3,20 3,10 1,29 1,35 5,40 5,63 

Ступінь 
деградації 

слабко-
деградо
-ваний 

середньо
-деградо-

ваний 

недегра-
дований 

слабко-
деградо
-ваний 

слабко-
деградо-

ваний 

недегра-
дований 

2. Чорнозем 
типовий (поле  

№ 3, площа 100 
га) 

3,62 3,50 1,32 1,36 5,60 5,66 

Ступінь 
деградації 

недегра
-

дований 

недегра-
дований 

слабко-
деградо-

ваний 

слабко-
деградо
-ваний 

недегра-
дований 

недегра-
дований 

Переліг  3,78  1,22  6,03 

 
Висновки. Дані досліджень в стаціонарних і виробничих умовах на 

чорноземних ґрунтах Київської області виявили, що за сучасного 
господарювання з дефіцитом внесення органічних добрив відмічається слабкий 
і середній рівень дегуміфкації, а також слабкий рівень агрофізичної деградації. 
Стосовно підкислення чорноземів, то останнім часом спостерігається тенденція 
до його зниження.  
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Аннотация. В работе рассматривается нестандартная для науки 

ситуация с «абстрактным организмом», который до сих пор не стал 
работающей абстракцией, в отличие от множества других  идеализаций. 
Кратко рассмотрены некоторые обобщения понятия организм и вклад разных 
научных направлений в его оформление. Констатируется достаточно 
тупиковая ситуация, которая уже давно  подталкивает к переходу от 
аналитико-реконструктивной исследовательской парадигмы к 
креативистской. По-видимому, лишь создание абстрактных биоформ на 
информационной среде сможет разрешить  нынешний внутренний конфликт 
биомедицинской науки. Рассмотрены возможные последствия для науки и 
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общества созданния работающих организмических абстракций. 
Ключевые слова: сложные системы, организм, моделирование, 

искусственная жизнь 
Abstract. In the work the situation, non-standard for science, with "an abstract 

organism" which still didn't become the working abstraction, unlike a set of other 
idealization is considered. Some generalizations of organism concept  and a 
contribution of the different scientific directions to its evolution are briefly reviewed. 
The abnormal situation which pushes to transition from an analytical plus 
reconstructive research paradigm to the “сreativistic” one for a long time is stated. 
Apparently, only creation of abstract bioforms on the information environment will be 
able to resolve the current internal conflict of biomedical science. Possible 
consequences for science and society of creation of the working organismic 
abstractions are considered. 

Keywords: complex systems, organism, modeling, artificial life 
Введение. Постановка проблемы. Хорошо известно, что плодотворные 

абстракции (вроде атома, идеального газа, гена, абстрактного компьютера, 
абстрактного языка и т.д.)  возникают задолго до того, как появляются опытные 
и теоретические представления о глубокой внутренней организации этих 
сущностей. Обилие примеров говорит в пользу того, что подобная 
последовательность идеализации   и детализации является неким общим 
правилом познавательной деятельности. И только   при подходе  к объектам  
типа организма или биоценоза (и производным от них социальным и 
экономическим системам) это правило оказалось совершенно очевидным 
образом нарушенным. Не имея сколько-нибудь полного идеализированного 
представления о социуме или организме  – представления, позволяющего 
строить, например,  эффективные модели триады "здоровье – хроническая 
болезнь – выздоровление", биология и социология всё дальше и дальше 
погружаются в конкретику «молекулярных» механизмов. И чем большей 
глубины мы достигаем в ущерб целостности, тем больше наш инструментарий 
ориентирован на симптомы неблагополучия, а не на сам порочный круг его 
возникновения. 

 Причины  такой девиации понятны. Во-первых, это  беспрецедентная 
сложность объектов, как будто ускользающих от понимания. Во-вторых – 
отсутствие  (по крайней мере, до недавнего времени)  им адекватных понятий и 
средств для их моделирования. В-третьих – нежелание и неготовность  
физиологов, экологов, социологов отходить от привычного физикализма 
инструментальных методов в область, несколько удалённую от научного 
позитивизма. 

Тем не менее,  универсальные организмические концепции, которые мы 
традиционно связываем с платоновским «Тимеем» и работами Герберта 
Спенсера,  до сих пор привлекают  одиночек и даже находят радикальных 
последователей [1].  Но сами понятия "абстрактный организм" или 
«абстрактная жизнь» в качестве конструктивной цели теоретической биологии 
словно и не существуют, хотя, например, изредка можно встретить гораздо 
более экзотичный термин – «цифровой  организм".  
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Если понимать органицизм как противоположность механицизму и 
редукционизму,  то придётся признать, что последние пока побеждают  с 
огромным перевесом. Ф.Хайек, например, исключает органицизм из числа 
социологических теорий, поскольку «он ничего не объясняет» [2]. 

Независимо от надежд или скепсиса по отношению к  «абстрактному 
организму», ситуация методологической  исключительности живых объектов 
требует какого-то разрешения – даже если для этого  понадобится расширение 
границ «нормальной» позитивной  науки. 

Данная работа ни в коем случае не является обзором.  Скорее, это view 
from a hight.  Ниже рассмотрено влияние некоторых научных направлений 
на представления об организме. 

Термодинамика и жизненные процессы.  На протяжении нескольких 
десятилетий XX века надежды теоретиков-биологов были связаны 
преимущественно с термодинамикой (сначала с классической, а затем с 
неравновесной), что определялось, конечно, гипотетической возможностью 
описания системы с помощью немногих макропараметров,  минуя всю её 
бесконечную сложность. После того, как негэнтропийная гипотеза оказалась 
несостоятельной, интерес к энерго-энтропийной стороне заметно поубавился и 
сдвинулся к информационному и организационному аспектам живых объектов. 
К.С.Тринчер [3], опираясь  на неравновесную термодинамику, приходит к 
выводу, что атрибутивным для жизни является создание информации. Благодаря 
Г.Кастлеру [4] стало понятным, как случай мог стать творцом  «уникального» 
кода  и превратить невероятное в единственно возможное.  Неравновесная 
термодинамика  доказала возможность локальных флуктуаций и 
неравновесностей [5], но для биолога-теоретика это выглядело, скорее, 
трюизмом. Не исправило положение и появление в 1970-х сетевой 
термодинамики с её красивыми формализмами,  аналогичными методам  теории 
электрических цепей. Сами авторы Network Thermodynamics [6] признают, что 
термодинамика является феноменологической теорией,  которая служит лишь 
для организации знаний и ничего не объясняет. Тем не менее, и сейчас 
неравновесная термодинамика  считается образцом «строгости, общности и 
универсальности выводов» [ 7 ]. Показательно, что, если Э.Шредингер [8] видел 
в живом организме молекулярную машину, извлекающую негэнтропию из 
среды, то через 60 лет Г.Р.Иваницкий статью с тем же названием [9] 
иллюстрирует множеством парадоксов. 

Кибернетика. Её, претендовавшую на роль «сквозной» дисциплины, 
можно считать несостоявшейся наукой: несколько лет кибернетической 
эйфории, публикационного и диссертационного бума закончились дроблением 
кибернетики на 5-6 слабо связанных между собой идейно направлений, среди 
которых классическая теория связи и управления, нейродинамика, теория 
самоорганизации, теория алгоритмов. Иногда  к этим направлениям относят и 
гомеостатику.  В этом быстром дроблении на плодотворные ветви, можно 
сказать, и была основная её польза, так как её схематизм и её основные понятия 
оказались неприложимы к системам организмического уровня сложности – хотя 
бы из-за того, что назвали «кошмаром размерности».  «Преждевременная 
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аксиоматизация не оправдала возлагавшихся на неё чрезмерных надежд» [10].  
Крестный отец кибернетики Н.Винер уже в 1956 году увидел её будущее в 
теории самоорганизации, что довольно  далеко от «обратной связи», «контуров 
регулирования», «чёрного ящика» и разделения «управляющего» и 
«управляемого».  

Любопытно, что и  ортодоксальными кибернетиками иногда 
высказывались «некибернетические» идеи. А.А.Ляпунов на одном из семинаров 
в тогдашнем Институте физиологии СОАН СССР усомнился   в традиционном 
среди физиологов  делении на «высшее» и «низшее» в организме – мысль, 
которая сейчас уже не кажется еретической. Он же в программной статье, 
опубликованной уже посмертно [11],   отрицательно отозвался о применимости 
к биологии принципа оптимальности и теоретико-игрового подхода.  

Биоритмология, безусловно, внесла очень существенный вклад в 
теоретическую физиологию, перенеся акцент с пространственной организации 
на временную. Однако успешных попыток  теоретического обобщения 
огромного материала, собранного экспериментаторами-биоритмологами, 
практически,  нет и до сих пор. А.А.Путилов [12]  вопрос о роли ритмики 
считает равноценным вопросу о сущности жизни, но при этом склонен отдавать 
приоритет по важности не столько самим колебательным процессам, сколько их 
синхронизации, обращаясь даже к  понятию резонанса («биорезонанса»). 
Против использования этого простого физического понятия в биологии было 
немало возражений общего и частного характера. Даже  более сложные явления 
(вроде   известных в радиоэлектронике феноменов затягивания и захватывания 
частоты) оказываются слишком простыми (хотя и соблазнительными) 
объяснениями. В целом, можно, по-видимому, говорить о том, что земная жизнь 
«существенно ритмична» из-за 24-часового цикла вращения, годичного цикла 
обращения вокруг Солнца и 66,5-градусного наклона земной оси. 
Соответственно, можно представить себе «существенно стационарную» 
неземную жизнь. Формально-топологически, временная организация жизни 
компенсирует ограниченные возможности пространственной в трёхмерном 
пространстве. 

Общая теория систем возникла как реакция на безудержный 
аналитический тренд в науках о сложных системах – прежде всего, 
биологических. Основатель ОТС К.Берталанфи начинал с организмических 
взглядов, которые постепенно – под влиянием кибернетики и термодинамики – 
эволюционировали в сторону физикализма. П.К.Анохин [13] упрекал 
Берталанфи и его последователей  в бесполезной констатации очевидностей, 
предлагая как альтернативу  Теорию функциональных систем, которую, 
впрочем, сообщество не приняло: из-за своей кибернетической схематичности  
она оставалась чем-то вроде «дорожной карты» для исследователя-аналитика, 
который в таком путеводителе, как правило, и не нуждается.  С высоты 
прошедших десятилетий попытка создания какой-либо полезной графо-
аналитической общей теории систем кажется дерзновенной, по-человечески 
понятной, но заранее обречённой на неудачу, поскольку   принципиально 
неисчерпаемое число степеней свободы пытались – по аналогии с газовыми 
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законами – свести к нескольким макропеременным. В этом смысле 
показательна и частная неудача Б.Гудвина с его попыткой создания «теории 
клетки, по форме аналогичной термодинамике»[14]. 

Гомеостат Эшби и гомеостатика. В 1949 г У. Росс Эшби [15] 
продемонстрировал «гомеостат» –   систему из четырёх одинаковых 
электромеханических узлов, каждый из которых связан двусторонней связью с 
тремя остальными. Выходные токи любых трёх  интегрируются во входной ток  
четвёртого, определяя его состояние, которое, в свою очередь, участвует в 
определении состояния остальных.  Гомеостат после более или менее 
продолжительного «рысканья» находил устойчивое состояние – видимо, одно 
из многих – и  останавливался. Произведя в то время некоторое впечатление на 
физиологов, гомеостат был, по существу, забыт, несмотря на несколько  
попыток смоделировать его на цифровых ЭВМ  с целью ускорения процесса 
поиска, поскольку увеличение числа узлов  резко замедляет процесс. Однако в 
последние годы интерес к гомеостату снова появился, и очень характерно 
название одной из работ: «Life, Death and resurrection  of  W.Ross Ashby’s 
homeostat»[16]. 

Будучи инспирирован представлением о нейронах и их связях, гомеостат 
Эшби был, по существу, первой (и замечательно смелой!) попыткой натурного 
воспроизведения абстрактного организма хотя бы в его status quo. За 
прошедшее время представление о гомеостазе сильно изменилось, и теперь  
следовало бы говорить уже не о гомеостатике, а о гомеокинетике. Сейчас, 
используя термины «гомеостазис» или «гомеорезис» (как более общее понятие), 
имеют в виду уже не стабилизацию переменной или процесса,  а некий 
организационный принцип. К сожалению, в русскоязычной литературе понятия 
«гомеостат» и «гомеостатика» были несколько скомпрометированы их 
использованием в работах, которые следовало бы отнести к паранаучным. 

Абстрактная и практическая нейродинамика. Для тех, кто размышляет 
об абстрактном организме, искусственные нейронные сети с их способностью 
настраивать и перестраивать свою организацию, отвечая на изменения 
«внешней среды» – первичного  образа  – могут служить,  вероятно, весьма 
ободряющим прецедентом, даже не имея прямого отношения к теме статьи. 
Дело в том, что ИНС, т.е. многослойная сеть из абстрактных нейронов,  – это 
едва ли не первая функционирующая – в прямом смысле слова – биологическая 
абстракция. Следует указать ещё на одну деталь, связанную с историей  
нейродинамики: значительную задержку  с признанием и практическим 
использованием перцептрона и ИНС. Этот эффективный инструмент 
распознавания образов используется сейчас повсюду, но,  как и гомеостат 
Эшби, перцептрон был на десятилетие забыт, и его «воскрешение» связано с 
появлением эффективных алгоритмов обучения. Не повторится ли нечто 
подобное с гомеостатом Эшби или с его концептуальным потомком?   

Разумеется, в настоящее время есть существенная разница в коммерческой 
привлекательности ИНС и «абстрактного организма». 

Теория самоорганизации и синергетика.  Заложенную ещё основателями 
классической кибернетики, быстро ощутившими её (кибернетики) 
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ограниченную приложимость к объектам организменного уровня сложности, 
теорию самоорганизации, которая к концу 1970-х стала называться 
синергетикой, постигла примерно та же участь: всплеск интереса, последующее 
охлаждение и распад на несколько  направлений. Физиологу мало что говорит 
теория катастроф, фракталы, параметры порядка и странные аттракторы, ещё 
менее интересны для него  теоремы нелинейной динамики. Математик  подобен 
биологу в их общем самодостаточном стремлении «копать» свою 
специфическую почву: биологи в подавляющем большинстве своём  копают 
вглубь, математики – вширь, и мало надежды, что они когда-нибудь встретятся 
и станут говорить на общем языке. «Язык синергетики – уравнения в частных 
производных» [17]. По существу, самое важное для биолога знание о 
синергетике укладывается в утверждения, что природа не запрещает разного 
рода аттракторы, и что потоки при некоторых условиях способны порождать 
организованные структуры – вроде  ячеек Бенара. 

Впрочем, есть надежда, что математики и биологи найдут когда-нибудь 
общий язык, встретившись на «нейтральной полосе» нематематических, хотя и 
компьютерных, моделей самоорганизации. 

Теория информации и биология.  Хотя генерирование информации  
принято считать одним из сущностных свойств жизни, и возникновение 
высокоразвитой жизни на Земле можно прочно связывать с возникновением 
генетического кода, теория информации – так же как и теория связи и 
управления – чрезвычайно далека от биологической реальности. Великолепный 
гарвардский фильм «Inner Life of Cell», показывающий каскад процессов в 
лейкоците  после одиночного события в окружающей его среде, действительно 
впечатляет. Но собственно «информационный» этап в этом каскаде – лишь   
одно из множества молекулярных событий, протекающих автоматически в силу 
пространственно-временной организации энергетически и трофически 
обеспеченной клетки. Экспрессия гена – это,  скорее, система залпового огня, 
чем тонкий механизм реагирования на бесконечно разнообразный контекст. 
Аналогичное утверждение тем более справедливо для организма в целом: здесь 
собственно «информационный» ответ просто тонет  в море других сигналов, 
шумов и ответов. Мы имеем дело с множеством физических и химических 
взаимодействий, лишь немногие из которых имеют хоть в какой-то мере 
сигнальный характер. С информацией же в полном смысле слова мы 
встречаемся лишь в социальных системах. 

Это, однако, не мешает что угодно моделировать с помощью 
информационных потоков. Компьютерные модели – при всём их разнообразии – 
антиподы организмических систем: материально-энергетическая сторона в них 
функционально несущественна, тогда как  в организме – наоборот. 

Другие некибернетические направления.  Если в середине 1960-х 
раздавались лишь отдельные голоса о неприменимости кибернетических 
понятий к мозгу или целому организму, то уже через 10 лет становится ясно, 
что кибернетическая аксиоматизация была преждевременной и привела только 
к недоверию  и непониманию между биологами и математиками. 

Г.Саймон  разглядел в живых существах и создаваемых человеком 
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артефактах (в частности, в машинах) несколько важных общих свойств: 1) цель; 
2) подчинённость (в широком смысле) среде, которая диктует свои правила, 
хотя и оставляет некоторую свободу выбора и 3)  зависимость их поведения 
преимущественно от организации и лишь в малой степени — от физических 
свойств их компонентов. ЭВМ как предельное и наиболее абстрактное 
воплощение этих принципов наилучшим образом подходит для построения 
самых широких структурных абстракций и экспериментирования с ними. Речь 
при этом совсем не обязательно идёт о математических моделях. «Если именно 
организация элементов, а не их физические свойства, в основном, определяют 
поведение человека, и если машины в известном смысле организованы 
наподобие человека, то машины представляют собой естественный «полигон» 
для исследования того, насколько верны различные предположения  об 
организации человеческого поведения. Психолог может продвигаться вперёд, не 
дожидаясь того, пока в рамках нейрофизиологии будут выяснены проблемы, 
связанные с устройством нервных элементов, какими бы важными и 
интересными ни оказались открытия в этой области» [18]. 

Через несколько лет эта линия была радикально продолжена 
Б.С.Флейшманом [19, 20] , который, по существу, окончательно порывая с 
классической кибернетической традицией, формулирует ряд свойств и 
связанных с ними методологических принципов сверхсложных систем. Прежде 
всего, сложные системы не подчиняются основным канонам физикализма, а 
именно принципу редукционизма, принципу естественности 
(антителеологизма) и принципу экспериментальной воспроизводимости.  
Сложной, по Б.С.Флейшману,  называется система, в которой присутствует акт 
решения. Феноменологически эта «диссидентская» сущность сложных систем 
проявляется как:  

1. Независимость свойств системы от свойств элементов и их уровня 
сложности; эмерджентность 

2. Наличие «цели» (которую можно понимать, как возможность выбора, 
«самопереключаемость» или даже случайный поиск) 

3. Сетевая организация (исключающая кибернетические понятия 
управляющего и управляемого, схемы,  обратной связи, контура регулирования, 
критического звена, set point и даже, строго говоря, иерархии) 

4. Парадоксальность и контринтуитивность поведения, неуправляемость 
и практическая невычислимость в обычном теоретико-множественном смысле 

5. Принципиальная индивидуальность любой реализации 
6. Вложенные сложные системы (клетка, организм, биоценоз,...) могут 

иметь один уровень сложности 
7. Единственный метод исследования, адекватный сложным системам — 

псевдоэксперимент на ЭВМ. 
Ещё Эшби, как бы предвосхищая такой поворот, ввёл в свой гомеостат 

элемент случайного поиска. По существу, эти идеи  к началу 1980-х уже  просто 
ждали своего оформителя. 

Аутопоэз (методологическая концепция живых систем, предложенная 
Maturana и Varela [21]), в известной степени альтернативна: она акцентирует 
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внимание на внутренней организации и её самовоспроизведении. При этом и 
сама среда в некотором смысле ассимилируется  организмом и становится 
частью его структуры. Концепция, вероятно, наиболее интересна 
нейрофизиологам и психологам. 

Системная биология.  Так два десятилетия назад стали называть ещё один 
холистический подход, возникший как отклик на появление 
высокотехнологичных аналитических методов, пригодных для характеризации 
целого организма  (протеомика, геномика и др.). Одним из ключевых слов 
системной биологии стала робастность. Большинство работ в этом 
направлении носит методологический и/или спекулятивный характер. К 
интересным идеям последнего времени можно отнести концепцию «эволюции с 
открытым концом» (open ended evolution) и её использование в качестве 
критерия живого [22]. Безусловный интерес представляют также немногие 
работы, авторы которых пытаются связать робастность биосистем с их сетевой 
топологией и многофункциональностью узлов [23, 24]. 

Стоит упомянуть ещё направления, которые можно назвать  
платоническими. Вообще говоря, элементы платонизма есть в любой попытке 
подвести под жизнь теоретические основания, но наиболее очевидный пример – 
это так называемое «золотое сечение», которое иногда представляется основой 
(или идеей) не только живых объектов, но и мироздания в целом. «Природа 
всегда и во всём отдаёт предпочтение в своём творчестве оптимальному и 
простому» [25]. К этой же категории можно отнести панинформационные и 
энергоинформационные концепции. 

Вклад биологов в концепцию абстрактного организма. Системные 
представления об организме довольно нехарактерны для биологов и, особенно, 
для физиологов. По-видимому, больше всего системность присутствует в 
экологических теориях: ещё 60-70 лет назад экологи хорошо понимали, что 
благополучие одного вида определяется благополучием всего сообщества, и 
всякие узкоцелевые меры по меньшей мере бесполезны.  

Среди важнейших концепций физиологии, относящихся к целому 
организму,  следует назвать идею гомеостаза К.Бернара, представление о 
безусловных и условных рефлексах,  концепцию иммунитета и Общий 
адаптационный синдром Г.Селье [26] с его универсальной трёхфазностью.   
Возможно, ОАС — последняя  великая догадка, полученная обычным путём 
случайных наблюдений, предположений, заблуждений и обобщений — путём  
крайне неэффективным, в свете того, что  написано выше.  Стоит напомнить, 
что обычная схема (а часто и название) физиологического исследования 
выглядит примерно так: «Эффект фактора F (в модификациях F1,F2,F3...), 
обнаруженный (или не обнаруженный) методами M1,M2,M3,...  с 
использованием статметодов P1,P2,P3,... на физиологические (биохимические, 
морфологические) показатели I1, I2, I3,... объектов O1,O2,O3..., полученных от 
N особей вида S (подвидов S1,S2,S3,... пола  M или F,  возрастных групп 
G1,G2,G3...), содержавшихся в условиях C1,C2,C3,...CN  и забитых методом 
DN» – и  к этому надо добавить ещё сведения о контроле. Очевидно, что при 
таком огромном числе учтённых (и неучтённых!) факторов объяснительная и 
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тем более интегративная ценность подобной работы невелика. По этой же 
причине результаты в половине случаем (или больше) не воспроизводятся [27], 
а обзоры оказываются почти бесполезными.     

Перечисленные великие феноменологические концепции послужили 
исходными точками миллионов аналитических исследований и только – в   
полном соответствии с пессимистической, в сущности, гипотезой Т.Куна о 
научных революциях и «нормальной науке». Какого-либо существенного 
развития через дальнейшие обобщения или аналогии они не получили. 

Общие свойства организма. Современный или почти современный 
взгляд.    Тренд, который довольно явственно обнаруживается в последние 
десятилетия в понимании сущности живых систем, можно обозначить как 
приоритетное внимание к временной организации. Циклы обнаруживаются 
повсюду, и  само возникновение жизни (или преджизни)  рассматривается как 
замыкание некоторого цикла или гиперцикла [28].  

Важные феноменологические  свойства организма, до того практически 
ускользавшие от внимания и вытесняемые более поверхностными,  были 
сформулированы ещё в 1960-х Iberal и MacKallock, которые в соответствии с 
переносом внимания с пространственной организации на временную, заменили 
понятие гомеостаза понятием гомеокинез. Процесс жизни, по их 
представлению, есть не поддержание стационарного состояния, а наложение 
циклических процессов, частоты которых можно условно отнести к трём 
участкам спектра. Высокочастотная полоса соответствует метаболизму 
(метаболическим циклам), среднечастотная — эпигенетическим процессам, то 
есть воспроизведению генетической информации и применению информации, 
полученной из опыта; низкочастотная часть спектра связана с программой 
самовоспроизведения. Существенной характеристикой живой системы 
является, по их мнению, её нестабильность в крайних состояниях. «Основные 
динамические свойства системы заключаются в том, что она испытывает голод, 
питается и может двигаться. В соответствующее время она спаривается и 
воспроизводится с тем, чтобы новообразованные единицы могли испытывать 
голод, питаться и передвигаться» [29]. Если эти признаки понимать буквально, 
то покажется, что этой абстракции не хватает общности, но в  действительности 
она ознаменовала огромный шаг вперёд. 

Как ни странно, понятие гомеокинеза гораздо менее популярно, чем старое 
понятие гомеостазиса: встречаемость первого в русском Интернете  на 2 
порядка меньше, чем второго.    К тому же, преобладает мнение, что гомеокинез 
— вспомогательный механизм, подстраивающий параметры организма для  
осуществления гомеостаза. Такое представление явно расходится с пониманием 
гомеокинеза его авторами, для которых цикличность  — принципиальное 
свойство жизни. Даже  при отсутствии внешних воздействий циклы не 
исчезают.  

A.Garfinkel считал, что наука о сложных объектах проходит три этапа, на 
первом из которых видится принципиально важным только точечный аттрактор 
(любые колебания рассматриваются как патология), затем внимание 
переключается на более реалистичные циклы, и, наконец,  исследователям 
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открывается важность и вездесущность хаоса и странных аттракторов. [30]  
Абстрактный организм и загадка жизни вообще.  Как было замечено, 

вопрос о природе живого организма уже предполагает ответ: организм есть 
машина [31]. Можно утверждать без большой погрешности перед истиной,  что 
уже 70-80 лет назад позитивная наука отказалась от поисков «квинтэссенции» 
жизни»: все свойства живых существ (если отложить пока в сторону  феномен 
сознания — наше «благопроклятье»),  как по отдельности, так и в любых 
комбинациях оказались воспроизводимы в человеческих артефактах. Больше 
того, физиолог и относится к организму как к машине, схему которой (или 
«план Творца») он пытается узнать.  

Формы и свойства жизни бесконечно многообразны, однако, моделируя 
феномен жизни, исследователи явно или неявно «договорились» считать 
«существенными» три феноменологические черты: отграниченность от среды, 
метаболизм и программу самовоспроизведения. Этот условный набор может 
приобрести некоторые онтологические черты лишь в той мере, в какой модели 
проходят тест на  автономность («само-»), адаптивность, случайный выбор, 
цикличность, избыточность, ассоциативность, конкурентность и прочую 
феноменологию уже более высокого порядка. Только так и можно уйти от 
явного механицизма, в котором тонет наука о жизни. 

Дарвиновская теория акцентировала внимание на судьбе особи и вида и не 
могла объяснить всё многообразие биоты и её комплементарность по 
отношению к абиотической среде. В сущности, одиночное живое существо или 
даже отдельно взятый вид не являются, строго говоря, живыми объектами без 
биоценоза, которому они не просто соответствуют, а в воспроизводстве 
которого они  участвуют (здесь приходится заметить, что человек, пытающийся 
создавать себе микросреду, составляет драматическое исключение). Их время 
«жизни» будет ограничено, может быть, несколькими среднечастотными 
циклами,  а на  низкочастотные циклы им вообще не отпущено времени. 
Аналогичное представление  справедливо и при «взгляде вниз», и,  таким 
образом, особь «корнями» уходит в клетки и молекулы, от которых зависит её 
судьба и судьба её потомства, а «кроной» уходит в сообщество и его будущую 
судьбу. В этой вертикальной и горизонтальной связанности и состоит 
бесконечная сложность жизни и её моделирования. Хотя все частные 
проявления жизни, включая даже сознание, поддаются воспроизведению, жизнь 
в целом, скорее всего, никогда не будет смоделирована. Более или менее 
реалистичной  кажется лишь обобщённая «визуализация» особи на коротком 
отрезке времени, где актуальны циклы с короткими периодами: в конце концов, 
особь в узком смысле «живёт», даже если она в течение, скажем, часа или 
суток, голодает, болеет, не участвует в борьбе за своё существование и лишена 
полового партнёра. Говоря об абстрактном организме, мы имеем в виду самые 
общие черты его кратковременной активности и реактивности, уходя от всей 
сложности жизненного процесса. «Абстрактный организм», если бы он был 
построен, соответствовал бы, скорее, теореме, чем модели с её допущениями. 

От  реконструкции к сотворению. «Логическая форма организма может 
быть отделена от материальной основы его конструкции» (Cristofer Langton), и 

Научные труды SWorld                                                                         ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 37 



 Том 18. Выпуск 2 (39)                                                                                                                                       Биология 

это, наконец, приближение к жизни как абстрактному феномену [32].  Факт, о 
котором большинство биологов, вероятно, и не догадываются: примерно с 
середины 1980-х в науке о системах организменного уровня сложности 
закладывается новая исследовательская парадигма, почвой для которой 
послужили неудачи прежней и новые технологии. Доминирующую парадигму 
можно назвать аналитико-реконструктивной,  причём её теоретическую ветвь 
– в  подражание математической физике – иногда называют «математической 
биологией». МБ (с её основным методом – имитационными  моделями) смогла 
ответить на вопросы о физике некоторых простых физиологических процессов, 
но не смогла выйти за пределы конкретных (и, в определённом смысле, 
банальных) деталей. Новая парадигма, которую можно назвать 
креативистской, отвергает декомпозицию (и даже саму её возможность) и 
исходит из того, что для понимания биоса надо пытаться его  создавать  на 
любой подходящей среде, поскольку главное здесь не субстрат и формы, а 
особенности сетевой организации. Она возникла, вероятно,  под влиянием 
многих идей, кратко рассмотренных выше,   практических возможностей и 
реалий конца XX века с его Интернетом, компьютерными вирусами,  мобильной 
связью  и экономическим глобализмом. Можно сказать, что к концу 
предпоследней декады прошлого века идея «сотворения жизни» уже висела в 
воздухе. 

Два подхода к  «сотворению жизни»  Сейчас определились два 
генеральных направления, занятых созданием искусственной жизни: 1) 
«Синтетическая биология», занятая «сборкой» простейшего живого существа 
(типа микоплазмы) из  фрагментов других микроорганизмов и 2) «Artificial 
life», целый куст технологий, ориентированных на возможности, которые 
предоставляет нам «информационный планшет» компьютера. Что касается 
синтетической биологии, то — при  всем величии задачи и возможной 
практической ценности результатов — она слишком близка к механической 
сборке или протезированию, чтобы заметно обогатить теорию.   Идеи и 
технологии Alife  изначально выглядели гораздо более перспективными  и 
привлекли внимание сотни исследовательских групп благодаря абстрактности и 
пластичности самой среды, создаваемых на ней объектов и очевидной 
возможности акцентироваться на пространственной и/или временной 
организации. Синтетическая биология и Alife соотносятся примерно так же,  
как аппаратное и программное решение одной и той же задачи. 

Одно из наиболее интересных и перспективных направлений  Alife — 
моделирование на основе множества автономных агентов (Multi-Agent Based 
Simulation) [33]. Оно  уже используется в экологии, биологии развития, 
экономике, финансах и социологии, но практически не используется в 
физиологических абстракциях. Больше того, пока идеи и технологии Alife 
больше работают на технику, чем на биологию. Причина, вероятно, в тяжести 
машино-организменной аналогии, которая и здесь не преодолена до конца, 
оставаясь зафиксированной в схематизме и правилах взаимодействия агентов, 
тогда как жизнь — это прежде всего «само-». Появление готовых программных 
платформ, превращая Agent-based modeling в нечто прикладное и 
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инструментальное, ещё дальше  уводит его от главной цели. И тем не менее, 
общее будущее теоретической биологии  и теоретической социологии видится 
именно в artificial life, которая пока остаётся областью, привлекательной лишь 
для сравнительно немногих энтузиастов, одни из которых говорят о подлинной 
искусственной жизни (сильная версия Alife), другие – о моделировании жизни 
(слабая версия Alife).  

При просмотре докладов ежегодных конференций по “Artificial Life” 
бросается в глаза сосредоточенность на конкуренции, выживании и 
репродукции, тогда как и организм, и общество, и экосистема – ансамбли, где 
преобладает сотрудничество.  Метаболизм (в широком смысле), а следовательно 
и вся «кухня» здоровья, болезни, реактивности и  адаптации остаётся пока без 
внимания.  

Взгляд со стороны и с высоты. Возможно, главная особенность 
общественной (и даже научной) мысли последних нескольких десятилетий — 
растерянность и отсутствие внятной методологии по отношению к сложным 
системам. Поиск «движущих сил», «регуляторов» и «главных факторов» завёл 
науку в тупик. Экологи, например,  уже  отказываются  от  конкуренции как 
организующего фактора. Само появление Alife есть признак переориентации 
науки на абстрактные «системы с поведением».  Традиционная научная 
рациональность, основанная на физикализме, то есть на поиске всё тех же 
идеальных платоновских сущностей, лежащих в фундаменте мироздания, уже 
давно даёт сбой и приводит на практике к «системным ловушкам». И тем не 
менее, «пагубная самонадеянность» пока преобладает. 

 Методология должна соответствовать таинственной пока «онтологии» 
биосоциальной сферы. По существу, можно говорить даже о новом витализме, 
уже не опасаясь упрёков, поскольку  граница между живым и неживым снова 
становится реальной,  требуя нестандартного способа для её преодоления.   

Подробнее о  новой парадигме.  Наука об организмически сложных 
сущностях неизбежно перейдёт от малоэффективной пары деконструкция – 
реконструкция к «выращиванию» конкретных абстрактных объектов, 
обладающих даже чертами индивидуальности – как ни алогично это может 
звучать.  Абстрактность здесь состоит, например,  в том, что компонентам 
можно не приписывать никакие конкретные функции: важно лишь, что они 
разные и в целом дополнительны по отношению друг к другу и к целому.  
Конкретность же проявляется в неповторимости, индивидуальности каждой 
реализации. Называть такие объекты, существующие в памяти машины, 
живыми или псевдоживыми — дело вкуса. Гораздо важнее, что это будет 
реализация абстрактного организма, позволяющая наблюдение, эксперимент и 
использование в качестве поведенческого референта.  Чтобы понять тварное, 
человек должен позаимствовать у Природы (или, если хотите,  у бога) функцию 
Творца. 

Упрёк в алогизме, может быть, удастся снять даже формально, если 
представить идею объектов, о которых идёт речь, как результат двойного 
абстрагирования — подобно двойному отрицанию в гегелевской диалектике.  

Как видится «заготовка» живого абстрактного организма в деталях.  
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Прежде всего, это полносвязная сеть автономных агентов. Число их 
определяется задачей и имеющейся операционной  платформой — оно берётся 
минимальным, но достаточным для появления ожидаемых (или даже 
неожиданных) эмерджентных свойств. Исходно агенты могут одинаковыми по 
всем своим свойствам (набору абстрактных переменных, их значениям и 
параметрам связи друг с другом). Можно даже пренебречь на первых этапах 
«абиотической средой», полагая, что она избыточна. Важно лишь, чтобы под 
действием случайных воздействий система, эволюционируя,  теряла симметрию  
и приобретала пространственную и временную организацию. Главным 
индикатором того, что процесс организации гомеокинеза «завершился»,  может 
служить относительная устойчивость циклов с разным периодом – 
налаженность «быта» системы. 

Дальнейшая детализация не имеет смысла.  Мы ничего не конструируем, 
мы закладываем в ткань агентов только несколько простых первичных 
принципов и господин Случай. Дальше всё делает сама природа сети. Самым 
сложным здесь кажутся именно первичные принципы, то есть выбор 
элементарного прототипа для узла-агента. Клетка слишком сложна, её связи со 
средой необозримы, и тут больше подходят, возможно, аналоги экономических 
агентов.  Инициализация вряд ли представит проблему, если система 
непротиворечива. 

Абстрактный организм — структура не математическая, а 
организационная, и математика здесь понадобится только на этапах 
обдумывания исходных постулатов  и анализа поведения. 

Практическое создание работающих «гомеокинетостатов» займёт, 
думается, ещё не одно десятилетие. Поводов для оптимизма у автора немного:  
1) гомеостат Эшби; 2) аналогия (правда, только очень поверхностная) с ИНС, 
которые тоже некоторое время считались почти безнадёжной затеей; 3) 
интуитивное ожидание «разбегания» (то есть специализации) агентов и 
автосинхронизации – в качестве физической аналогии здесь прямо 
напрашивается принцип Паули. 

Заключение. Что можно ожидать от реализаций АО?  Как продолжение 
нынешнего тренда, можно ожидать существенного вклада в практику 
искусственного разума и роботехники. Однако гораздо важнее другое – 
понимание жизни в целом и самих себя.  

Довольно естественно предположить, что информация, которую мы 
получим, наблюдая за их «поведением», будет банальной,  хотя и прольет 
некоторый свет на периодику, реактивность и хронические патологии.  

Второе (альтернативное) предположение: мы увидим нечто неожиданное 
— уже просто оттого, что сами по себе живые системы и вся эта область нашего 
опыта парадоксальны  и полны неожиданностей.   

 Третье предположение: знания, которые  земная цивилизация получит на 
этом пути, могут оказаться, хотя и не столь уж неожиданными, но роковыми для 
неё в силу неоспоримой визуальной доказательности, которой не обладают 
никакие математические модели и вербально оформленные гипотезы. Речь, 
например, может идти о жёстком ограничении какой либо экспансии и о 
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консервации земной жизни, как о меньшем зле. 
 Это ещё один возможный парадокс организменных систем:  они – через  

понимание – в  пределе ограничивают сами себя. 
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Анотація. У статті проведено аналіз динаміки поширеності та захво-
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рюваності на цукровий діабет серед населення Волинської області за 2010-
2013 роки. Показано, що  рівень захворюваності серед дорослого міського 
населення області поступово зростає і найчастіше реєструються випадки на 
ЦД ІІ типу, та ЦД з ускладненнями, а при проведенні аналізу вперше виявлених 
форм з ускладненнями реєструвалося менше випадків. Визначено райони 
області із найвищим рівнем захворюваності. Все це  свідчить про необхідність 
якісного обстеження з метою своєчасного активного виявлення хвороб 
ендокринної системи лікарями первинної ланки, з метою досягнення стану 
компенсації та попередження розвитку ускладнень. 

Ключові слова: цукровий діабет, захворюваність, поширеність, 
порівняння, аналіз.  

Abstract. The article analyzes the prevalence and incidence of diabetes among 
the population of Volyn region for 2010-2013. It is shown that the incidence of adult 
urban population of the region is gradually increasing and often recorded cases of 
type II diabetes and diabetic complications, and in the analysis of newly diagnosed 
forms of complications recorded fewer cases. Defined parts of the region with the 
highest incidence. All this demonstrates the need for quality inspection for timely 
detection of active disease of the endocrine system by primary care doctors, in order 
to achieve a state of compensation and prevention of complications. 

Key words: diabetes, incidence, prevalence, comparison, analysis. 
Вступ. Цукровий діабет (ЦД) – це ендокринне обмінне захворювання, в 

патогенезі якого лежить абсолютна або відносна недостатність інсуліну, яка 
призводить до порушення вуглеводного, жирового та інших видів обміну 
речовин. Нині ЦД розглядають як гетерогенний синдром хронічної 
гіперглікемії [1]. Це одне з найбільш поширених хронічних захворювань у 
нашій країні, з яким живуть більше 1,3 млн. осіб, у тому числі 8 тис. дітей [2], а 
щорічний  загальний показник нових випадків діабету серед дітей показує 
приріст 0,5% [3]. 

Захворюваність на ендокринні захворювання, зокрема ЦД, зростає дуже 
швидко. Лише за період з 1990 по 2010 роки, загальна кількість хворих на 
цукровий діабет збільшилася майже втричі і за стриманими прогнозами 
експертів у 2030 році досягне 552 млн. осіб. Така ж ситуація складається в 
Україні, де відбувається невпинне зростання поширеності цукрового діабету – з 
1,8% – у 2009 році до 2,9% – у 2012 році, а кількість хворих на ЦД наприкінці 
2012 року вже досягла 1 303157 осіб [4]. Однак реальна кількість хворих в 
Україні, як показують результати епідеміологічних досліджень, у 2-2,5 рази 
вища внаслідок недіагностованих випадків хвороби [5]. В наступні роки 
очікується, що найбільше підвищення поширеності діабету в світі буде 
відбуватися в країнах, що розвиваються, до яких належить Україна [6, 7, 8].  

Зазначені тенденції зростання рівня захворюваності обумовлюють щорічне 
збільшення чисельності диспансерної групи хворих на ЦД у ендокринологів.  

Основна частина. Мета – провести аналіз поширеності та захворюваності 
на цукровий діабет серед населення Волинської області за 2010-2013 роки. 

Матеріал та методи дослідження. Нами були проаналізовані показники 
здоров’я населення, використання ресурсів охорони здоров’я та діяльності 
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лікувально-профілактичних закладів Волинської області за 2010-2013 роки 
(дані державних і галузевих статистичних звітів медичних закладів управління 
охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації та дані головного 
управління статистики у Волинській області) [9,10]. 

Статистичний аналіз проводився за допомогою програм Excel 2007, SPSS, 
Statistica 6.0. 

Результати й обговорення. Постійне населення Волинської області 
станом на 01.01.2013 р. становило 1 037 230 осіб, з них міське населення 535 
399 осіб, сільське населення – 501 831 особа, дорослих (18 років та старші) – 
802 345 осіб. 

Аналіз рівня захворюваності ендокринної системи серед дорослого 
населення області показує, що  рівень захворюваності з 2010  по 2013 рік 
поступово  росте.  Наявна чітка  позитивна динаміка зростання захворюваності 
серед міського населення:  10102 на 100 тис. нас. в 2013 році проти 9745,2 на 
100 тис. нас в 2010 році.  Серед сільського населення  рівень захворюваності  
коливається в межах  8152,1 на 100 тис. нас. в 2010 році до 8237, 5 на 100 тис. 
нас. в 2012 році. В 2013 році кількість ендокринних захворювань серед 
сільського населення  незначно знизилась до 8092 на 100 тис. нас.,  а серед 
міського навпаки – різко  зросла (рис. 1).  

 

Рис. 1. Рівень поширеності захворювань ендокринної системи серед 
дорослого населення області на 100 тис. нас. в період 2010-2013 р.р. 
 
Аналізуючи зареєстровані випадки ЦД по області і Україні в структурі 

ендокринних хвороб за 2011-2013 роки, ми спостерігаємо, що найчастіше у  
Волинській області реєструються випадки на дифузний зоб, а цукровий діабет 
стоїть на другому місці.  Та по Україні і в 2011 і в 2013 роках перше місце 
займає цукровий діабет, при чому і по області, і по Україні є тенденція до 
зростання захворюваності (рис. 2). 

Кількість випадків на ЦД,  які зареєстровані в Волинській області 
збільшилася,  як і кількість випадків по Україні  в проміжку  2011-2013 років 
(рис. 3). 
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Рис. 2. Зареєстровано випадків ЦД в структурі ендокринних хвороб  в 
період 2011-2013 років 

 

 
Рис. 3. Зареєстровано захворювань на ЦД серед населення області  на 

100 тис. населення в структурі хвороб ендокринної системи  2011, 2013 
роки 

 
Найвищий рівень захворюваності протягом 2011-2013 років реєструється у 

Володимир-Волинському, Ківерцівському, Ратнівському та Рожищенському 
районах. Найнижчі показники у Старовижівському, Іваничівському, 
Маневицькому районі. У  Шацькому районі в 2013 році захворюваність зросла 
в порівнянні з 2010-2012 роками (рис. 4). 

Захворюваність на ЦД в 2011 році в абсолютних даних становила – 20353 
або 2543,0 на 100 тис. населення. При розгляді структури ЦД видно, що 
найчастіше реєструються випадки на ЦД ІІ типу, та ЦД з ускладненнями.  В 
2013 році захворюваність на ЦД зросла і становила 2882,1 на 100тис. нас. та 
розподіл форм залишився сталим, тобто на першому місці –ЦД ІІ типу (рис. 5). 
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Рис. 4. Рівень захворюваності на цукровий діабет населення області по 

районам за 2010-2013 р.р. 
 

Рис. 5. Порівняння захворюваності  на цукровий діабет та його форми 
серед дорослого населення області на 100тис. населення за 2011 -2013 р.р. 

 

 
Рис. 6. Порівняння вперше виявлених форм ЦД за 2011-2013 роки 

 
При проведенні аналізу вперше виявлених форм ЦД з’ясувалося, що в 2013 

році ЦД з ускладненнями реєструвалося менше випадків, в порівнянні з 2011 
роком: 64,9 на 100 тис. нас. проти  83,6 на 100 тис. нас.  Та в 2013 році було 
більше виявлено випадків ЦД І  типу – 66,4 на 100 тис. нас. проти  47,5 на 100 
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тис. нас в 2011 році. ЦД ІІ типу вперше діагностований  в 2013 році 
реєструвався рідше – 154,7 на 100 тис. нас. проти 162,1 на 100тис. нас. 2011 
року (рис. 6). 

Висновки. Таким чином, проведений аналіз поширеності та 
захворюваності на цукровий діабет серед населення Волинської області за 
2010-2013 pоки показав, що  рівень захворюваності серед дорослого населення 
області з 2010  по 2013 рік поступово зростає. Наявна чітка  позитивна динаміка 
зростання захворюваності серед міського населення. В структурі ендокринних 
хвороб ми спостерігаємо, що найчастіше у  Волинській області реєструються 
випадки на дифузний зоб, а цукровий діабет стоїть на другому місці.  
Найвищий рівень захворюваності протягом 2011-2013 років реєструється у 
Володимир-Волинському, Ківерцівському, Ратнівському та Рожищенському 
районах. Найчастіше реєструються випадки на ЦД ІІ типу, та ЦД з 
ускладненнями, а при проведенні аналізу вперше виявлених форм з 
ускладненнями реєструвалося менше випадків, в порівнянні з 2011 роком. 
Зважаючи на це, сьогодні особливу увагу необхідно звернути на якісне 
обстеження з метою своєчасного активного виявлення хвороб ендокринної 
системи лікарями первинної ланки. Досягнення стану компенсації та ефективне 
попередження розвитку ускладнень розглядається сьогодні як стратегічна мета 
лікування хворих на ЦД. 
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Malugina E. A., Mazulin A. V., Smoylovska G. P. 
DETERMINE THE QUANTITY OF THE MAIN BIOLOGICAL ACTIVE 

COMPONENT IN INFLORESCENCES OF TAGETES PATULA L. 
Zaporozhye State Medical University 
Zaporozhye, Mayakovsky 6, 69035 

 
Аннотация. Количественное содержание флавоноидов и каротиноидов в 

соцветиях бархатцев распростертых (Tagetes patula L.) определяли методом 
спектрофотометрии на приборе Specord-200 Analytic Jena UV-vis, при длинах 
волн 450 нм (каротиноиды) и 256 нм (флавоноиды). Было установлено, что 
наивысшие концентрации каротиноидов накапливают соцветия бархатцев 
распростертых (T. patula nana L.) сорта «Голдкопфен», низкорослой формы 
(159,25 ± 15,93%), а флавоноидов – бархатцев распростертых (T. patula nana 
L.) сорта «Оранж флейм», низкорослой формы (5,92 ± 0,26%). Сорта Tagetes 
patula nana L. «Goldkopfen» и «Orangeflamme»  являются перспективными для 
получения новых лекарственных препаратов противовоспалительного и 
ранозаживляющего действия. 

Ключевые слова: бархатцы, Tagetes patula L., каротиноиды, флавоноиды, 
спектрофотометрия. 

Abstract. The contain of the main biological active compounds of marigolds was 
determine by spectrophotometry with used spectrophotometer Specord-200 Analytic 
Jena UV-vis with wave-length 450 nm (for carotenoids) and 256 nm (for flavonoids). 
We determined that the most contents of biological active carotenoids exist in the 
inflorescences of T. patula nana L “Goldkopfen” (159,25 ± 15,93%) and the most 
contents of biological active flavonoids exist in the ones of T. patula nana L. 
“Orangeflamme” (5,92 ± 0,26%). Varieties Tagetes patula nana L. «Goldkopfen» 
and «Orangeflamme» are prospective for obtained new anti-inflammatory and 
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wound-healing drugs. 
Key words: marigold, Tagetes patula L., carotenoids, flavonoids, 

spectrophotometry. 
Вступление. Растения рода бархатцы (Tagetes L.) широко распространены 

по всему миру. Их родиной являются Южная и Центральная Америка, но в 
настоящее время они также культивируются в странах Европы, Азии, Африки и 
Северной Америки. Широко применяются в народной медицине как средство 
для лечения заболеваний ЖКТ и кожи, в эксперименте проявляют 
гипотензивное, спазмолитическое, противогрибковое, противомикробное, 
противопаразитическое, гепатопротекторное, антиоксидантное, адаптогенное, 
противовоспалительное и ранозаживляющее действие [6, 7, 8]. Растительное 
сырье бархатцев используются для получения лютеина (капсулы «Lutein», 
Nahrin, Швейцария; капсулы «Лютеин», Севен Фарм, Россия; таблетки 
«Алфавит 50+», Русфик, Внешторг Фарма, Россия; Комплекс для глаз «Лютеин-
максимум», Yunako Company, Япония и др.) и эфирного масла [1, 3, 8].  

Обзор литературы. Бархатцы распростертые (Tagetes patula L.) – один из 
видов рода Tagetes L. семейства Asteraceae [2, 4, 5]. Представляет собой 
невысокий однолетний кустарник высотой 30-45 см. Для него характерны 
перисторассеченные на сегменты длиной 1-3 см листья с линейно-ланцетным 
жилкованием, небольшие цветки, с красной, оранжевой, желтой или 
двуцветной (красно-оранжевой) окраской [2, 4]. Разнообразные сорта бархатцев 
распростертых культивируются в качестве популярных декоративных и 
кормовых растений на территории многих стран, в том числе Украины [2, 6].  

Согласно литературным данным, Tagetes patula L. содержат широкий 
спектр биологически активных веществ – каротиноиды, флавоноиды, эфирные 
масла, аминокислоты, терпеноиды, органические кислоты и др. [4, 8]. 
Основными биологически активными соединениями Tagetes patula L. являются 
каротиноиды и флавоноиды, имеющие широкий спектр применения в медицине 
[3, 4, 8]. Определение количественного содержания данных биологически 
активных веществ в растительном сырье бархатцев распростертых имеет 
важное научное и практическое значение. 

Входные данные и методы. В качестве объектов исследования были 
выбраны соцветия бархатцев распростертых, низкорослой формы, сортов 
«Голдкопфен» и «Орандж флэйм» (Tagetes patula nana L. «Goldkopfen», 
«Orangeflamme»), собранные на территории Украины на протяжении 
вегетационного периода (июнь-сентябрь) 2010-2012 гг. 

Количественное определение биологически активных веществ проведено 
методом спектрофотометрии на приборе Specord-200 Analytic Jena UV-vis.  

Около 5,0 г (точная навеска) измельченного сырья помещают в колбу 
вместимостью 100 мл, вносят 50 мл петролейного эфира, экстрагируют при 
нагревании на водяной бане (50-60°С) в течение 5 мин. Фильтруют в мерную 
колбу вместимостью 100 мл. Экстрагирование повторяют дважды по 25 мл в 
течение 5 мин при той же температуре, фильтруют в ту же колбу, охлаждают, 
доводят объем тем же растворителем до метки. 10 мл полученного раствора 
переносят в мерную колбу вместимостью 25 мл и доводят петролейным эфиром 
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до метки. Измерение оптической плотности полученного экстракта проводят 
при длине волны 450 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. Содержание 
каротиноидов высчитывают в пересчете на β-каротин. 

Количественное содержание флавоноидов определяли методом 
спектрофотометрии при длине волны 256 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм.  

Около 0,1 г (точная навеска) измельченных соцветий вносят в коническую 
колбу вместимостью 100 мл и дважды экстрагируют 96% спиртом в течение 30 
мин. с последующим фильтрованием. Экстракт охлаждают, доводят объем тем 
же растворителем до метки, перемешивают. 15 мл полученного раствора 
переносят в мерную колбу вместимостью 50 мл, доводят объем тем же 
растворителем до метки, определяют оптическую плотность полученного 
раствора. Одновременно в тех же условиях определяют оптическую плотность 
рабочего стандартного образца (РСО) патулетина. Содержание флавоноидов 
(%) определяли в пересчете на патулетин. 

Результаты. Обсуждение и анализ.  
Результаты спектрофотометрического определения количественного 

содержания каротиноидов и флавоноидов в соцветиях бархатцев распростертых 
сортов «Голдкопфен» и «Орандж флэйм» представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Количественное содержание биологически активних каротиноидов и 
флавоноидов в растениях рода Tagetes L. из разных мест произрастания 

( ±∆ ,μ=6), % 

№ Сорт  Место заготовки 

Содержание 
каротиноидов  
(в пересчете 

на β-каротин) 

Содержание 
флавоноидов 

(в пересчете на 
патулетин) 

1 T. patula nana L. 
«Голдкопфен» 

г. Васильевка, 
Запорожская обл. 159,25 ± 15,93 4,85 ± 0,17 

г. Бердянск, 
Запорожская обл. 

157,30 ± 15,73 4,83 ± 0,16 

г. Харьков, 
Харьковская обл. 

158,20 ± 15,82 4,82 ± 0,16 

г. Никополь, 
Днепропетровская обл. 

159,05 ± 15,91 4,84 ± 0,17 

2 T. patula nana L. 
«Оранжфлейм» 

г. Гуляйполе, 
Запорожская обл. 156,00 ± 15,61 5,92 ± 0,26 

г. Запорожье, 
Запорожская обл. 155,50 ± 15,55 5,89 ± 0,25 

г. Горловка 
Донецкая обл. 155,90 ± 15,59 5,90 ± 0,26 

г. Днепропетровск, 
Днепропетровская обл. 154,90 ± 15,49 5,88 ± 0,25 
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Согласно результатам проведенного эксперимента, исследуемые сорта 
бархатцев распростертых «Голдкопфен» и «Орандж флейм» содержат высокие 
концентрации каротиноидов - до 159,25 ± 15,93% и 156,0 ± 15,61% 
соответственно. Также установлено, что сорт «Орандж флейм» содержит более 
высокие концентрации флавоноидов, чем сорт «Голдкопфен» - до 5,92 ± 0,26% 
и 4,85 ± 0,17% соответственно. 

Представленные данные свидетельствуют о том, что сорта Tagetes patula 
nana L. «Голдкопфен» и Tagetes patula nana L. «Орандж флейм» являются 
перспективными источниками биологически активных каротиноидов и 
флавоноидов и могут быть использованы в качестве сырья для получения 
препаратов противовоспалительного и ранозаживляющего действия. 

Заключение и выводы. 
1. Изучено количественное содержание биологически активных 

каротиноидов и флавоноидов в соцветиях низкорослой формы Tagetes patula L., 
сорта «Голдкопфен» («Goldkopfen») и «Орандж флэйм» («Orageflamme»). 

2. Установлено, что наибольшее содержание каротиноидов в соцветиях 
накапливают растения сорта Tagetes patula nana L. «Goldkophen», флавоноидов 
– T. patula nana L. «Orangeflamme». 

3. Сорта Tagetes patula nana L. «Goldkopfen» и «Orangeflamme»  являются 
перспективными для получения новых лекарственных препаратов 
противовоспалительного и ранозаживляющего действия. 
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Анотація. Експериментально на фармакологічних моделях «карагенінового 

набряку» та «кишенькової гранульоми» у білих щурів досліджено 
протизапальну активність ліофільних екстрактів трави Thymus vulgaris L. та 
Th. tauricus Klok et Shost. після їх попереднього профілактичного пеорального 
введення. Також виявлено здатність досліджуваних ліофільних екстрактів 
перешкоджати окислювальному пошкодженню білків та ліпідів за наявністю у 
плазмі крові щурів продуктів їх пероксидації. 

Ключові слова: протизапальна активність, антиоксидантна активність, 
Thymus vulgaris L., Thymus tauricus Klok et Shost. 

Abstract. Experimentally in pharmacological models "carrageenin edema" and 
"pocket granuloma" in white rats investigated the anti-inflammatory activity of 
extracts of herbs lyophilic Thymus vulgaris L. and Th. tauricus Klok et Shost after 
their preliminary peoralnogo prophylactic administration. Also show an ability to 
study lyophilic extracts prevent oxidative damage to proteins and lipids in the 
presence of rat plasma products of their peroxidation.  

Key words: anti-inflammatory activity, antioxidant activity, Thymus vulgaris L., 
Thymus tauricus Klok et Shost. 

Вступ. 
У патогенезі ряду захворювань значну роль відіграють вільні радикали, які 

мають високу реактогенну здатність. Утворення вільних радикалів є 
фізіологічною реакцією, але при надмірній активації і високих концентраціях 
вільних радикалів відбувається пошкодження мембран клітин і субклітинних 
структур, що призводить до патологічних змін метаболізму. Тому пошук 
рослинних об'єктів з антиоксидантною активністю, які практично не мають 
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токсичної дії на організм є актуальним  [1, 2]. 
Огляд літератури. 
Відомо, що антиоксиданти різної хімічної структури мають протизапальні 

властивості, як при внутрішньому, так і при зовнішньому застосуванні [3]. Крім 
того, препарати рослинного походження містять речовини, створені у живій 
системі, і тому можуть органічно брати участь в обмінних процесах людського 
організму, що дозволяє застосовувати їх при хронічних захворюваннях 
протягом тривалого часу. У зв'язку з цим перспективним напрямком пошуку 
ліків є дослідження нових фітопрепаратів з антиоксидантною активністю при 
лікуванні запальних захворювань широкого круга. 

Мета роботи – використовуючи фармакологічні та біохімічні методи 
дослідження  визначити наявність протизапальної та антиоксидантної 
активності у ліофільних екстрактів з трави Thymus vulgaris L. та  Thymus 
tauricus Klok et Shost. 

Вхідні дані та методи.  
Враховуючи, що запалення – це складна, багатоетапна реакція організму 

на ураження тканини різними патогенними агентами, в дослідженні 
протизапальної дії потенційного лікарського засобу, використовували декілька 
експериментальних моделей, які характеризують різні механізми запалення. 
Протизапальна активність ліофільніх екстрактів (ЛЕ) з трави Th. vulgaris L., Th. 
tauricus Klok еt Shost. визначалась на моделі карагенінового запалення. 
Aнтипpоліферативні властивості досліджуваних ЛЕ з трави Thymus vulgaris L., 
Th. tauricus Klok. еt Shost. вивчали за методикою “кишенькової гранульоми” 
згідно з методичними рекомендаціями [4]. У кожній серії експериментальних 
дослідів, тварини були розділені на чотири групи по п’ять тварин: 1) 
контрольна, яким вводився флогоген (карагенін); 2) дослідна група, якій на 
фоні введення флогогену призначали ЛЕ з трави Th. tauricus Klok. еt Shost. у 
дозі 100 мг/кг; 3) дослідна група, якій на фоні введення флогогену призначали 
ЛЕ з трави Thymus vulgaris L. у дозі 100 мг/кг; 4) дослідна група, що 
отримувала референт-препарат – диклофенак-натрій (8 мг/кг) при визначенні 
протизапальної активності та кверцетин (100 мг/кг) при визначенні 
антиоксидантної активності. 

Досліджувані ЛЕ з трави Thymus vulgaris L., Th. tauricus Klok. еt Shost. 
вводили перорально за допомогою металевого зонду за три доби до введення 
флогогену та відразу після введення. Об’єм лапки вимірювали через кратні 
терміни часу. 

Для оцінки інтенсивності вільнорадикального окиснення м’язової тканин 
спектрофотометрично визначали вміст початкових та кінцевих продуктів цього 
процесу – малонового диальдегіду (МДА) [5], маркерів окисної модифікації 
білка (ОМБ) – альдегідфенілгідразонів (АФГ) та карбоксіфенілгідразонів (КФГ) 
[6]. Стан антиоксидантної системи оцінювали за активністю 
глутатіонпероксидази (ГПР) [7]. 

Результати. Обговорення та аналіз.  
Результати фармакологічних досліджень на моделі «каргенінового 

набряку» показали значну антиексудативну активність ЛЕ з трави Th. vulgaris 
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L. та Th. tauricus Klok. еt Shost., що перевищує навіть еталонний препарат – 
диклофенак натрію. Максимальний набряк лапи у контрольній групі припадає 
на 12 годину спостережень, а достовірні відмінності між дослідними та 
контрольною групами відмічаються вже починаючи з 6 години після введення 
флогогену. Так згідно розрахунків у групах № 2, № 3 та № 4 антиексудативна 
активність через 6 години після введення флогогену становить, відповідно 28,4 
%, 29,5 % та 30,7 %. При цьому слід зазначити, що диклофенак натрію (8 мг/кг) 
показав найкращий результат. Через 12 годин після введення флогогену у 
досліджуваних групах інтенсивність ексудації зменшилась, відповідно, на 29%, 
30% та 26% у порівнянні з контролем. Через 24 години з моменту початку 
експерименту показник об’єму хворої лапи у групах № 2 та № 3 майже 
наблизився до початкового значення, в той час як застосування диклофенаку 
показало дещо гірші результати (антиексудативна активність у вищезазначених 
групах склала, відповідно, 17,6%, 18,9% та 9,4%). 

Визначення антипроліферативних властивостей на моделі «кишенькової 
гранульоми» досліджуваних засобів показало, що застосування ЛЕ з трави Th. 
vulgaris L. виявило найвиразніший ефект порівняно з іншими групами. Якщо 
прийняти зниження ваги гранульоми у контрольній групі за 100%, то 
застосування вищезазначеного ЛЕ збільшив цей показник на 39%. Проте у 
групах, що отримували ЛЕ з трави Th. tauricus Klok. еt Shost. та диклофенак-
натрій (8 мг/кг) здатність пригнічувати процес утворення грануляційно-
фіброзної тканини також має статистично значимі відмінності у порівнянні з 
групою контролю, відповідно на 32% та 29%. 

Для встановлення можливих механізмів протизапальної активності 
досліджуваних ЛЕ була проведена оцінка їх впливу на процеси окиснювального 
пошкодження білків та ліпідів, а також активність антиоксидантного захисту на 
прикладі глутатіонпероксидази. 

Запальні процеси у тканинах завжди супроводжуються підвищеним 
утворенням кисневих радикалів, що у свою чергу, сприяє вазоспазму, 
погіршенню тканинного обміну та поглибленню деструктивних процесів. В 
ході досліджень виявлено, що ЛЕ з трави Thymus vulgaris L., Th. tauricus Klok. 
еt Shost. проявили значну антиоксидантну активність, пригнічуючи розвиток 
«оксидативного стресу» м’язової тканини, про що свідчило зниження маркерів 
оксидативної деструкції функціональних макромолекул (продуктів ОМБ та 
МДА). Для визначення інтенсивності утворення аліфатичних 
альдегіддинітрофенілгідразонів основних амінокислотних залишків (АФГ) у 
м’язовій тканині в умовах норми результати досліджень порівнювались з 
відповідним значенням інтактних щурів. Так, введення карагеніну в 
контрольній групі викликало зростання рівня АФГ у м’язовій тканині на 135%, 
і становило 12,8 у.о./ г білка, порівняно з аналогічним значенням інтактну (5,45 
у.о./ г білка). У дослідних групах (№ 2, № 3 та № 4) рівень АФГ збільшився, 
відповідно на 39,4%,  26,6% та 33,9% та становить 7,6 у.о./ г білка, 6,9 у.о./ г 
білка та 7,3 у.о./ г білка. 

Рівень карбонільних динітрофенілгідразонів основних амінокислотних 
залишків (КФГ) в контрольній групі також достовірно збільшився порівняно з 
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аналогічним показником інтактних щурів  (7,8 у.о./ г білка) на 169,2%,  
складаючи 21 у.о./ г білка. В групах, де щури отримували лікування у вигляді 
ЛЕ з трави Thymus vulgaris L., Th. tauricus Klok. еt Shost. та кверцетину, рівень 
КФГ збільшився порівняно з нормою, відповідно на 55,12%, 101,3% та 82,1% 
складаючи 12,1 у.о./ г білка, 15,7 у.о./ г білка та 14,2 у.о./ г білка. 

Окрім окиснених продуктів білкового розпаду в процесах деструкції 
тканин під час запалення утворюється також велика кількість продуктів 
пероксидації ліпідів. Одним із основних маркерів пошкодження ліпідів 
кисневими радикалами є малоновий діальдегід (МДА). Визначення кількості 
МДА у м’язовій тканині щурів контрольної крупи показало, що значення 
показника  збільшилось на 59,7% порівняно з нормою (інтактними щурами), 
складаючи 1,07 мкмоль / г тканини. У щурів, що отримували ЛЕ з трави Thymus 
vulgaris L., Th. tauricus Klok. еt Shost. та кверцетин значення показника зросло, 
відповідно на 16,4%,  11,9% та  23,9%,  складаючи 0,78 мкмоль / г тканини, 0,75 
мкмоль / г тканини та 0,83 мкмоль / г тканини. 

Важливим показником адаптаційних можливостей організму вважається 
також активність антиоксидантної системи захисту. При достатній активності 
цієї системи інтенсивне утворення кисневих радикалів супроводжується менш 
вираженим тканинним ушкодженням та пригніченням запального процесу. 
Саме тому для уточнення можливого механізму протизапальної активності 
досліджуваних речовин у нашому дослідженні визначалась активність одного із 
ключових ферментів тіол-дисульфідного антиоксидантного комплексу – 
глутатіонпероксидази (ГПР). Глутатіонпероксидаза - селенозалежний фермент, 
що каталізує перетворення перекису водню і органічних гідроперекисів до 
гідросполук, які в подальшому можуть метаболізуватися клітинними 
системами. Вона запобігає продовженню процесу перекисного окиснення 
ліпідів, знешкоджуючи гідропероксиди жирних кислот, які вже утворилися і 
одночасно попереджує їх утворення. Внесок ГПР у знешкодження перекису 
водню порівняно з каталазою більш значний, так як вона має більшу 
спорідненість до Н2О2 і розкладає її навіть при невеликих концентраціях. 

У ході аналізу експериментальних даних виявлено, що попереднє 
пероральне введення ЛЕ з трави Thymus vulgaris L., Th. tauricus Klok. еt Shost. 
достовірно підвищує активність ГПР в умовах експериментальної патології. 
Так у контрольній групі активність ГПР зменшилась на 42% порівняно з 
інтактом. Профілактичне введення ЛЕ з трави Thymus vulgaris L. та Th. tauricus 
Klok. еt Shost. сприяло менш вираженому зниженню вищезгаданої ланки 
антиоксидантного захисту (відповідно на 12,4% та 25,9%). Застосування 
кверцетину не мало достовірного позитивного впливу на активність ГПР 
(показник зменшився на 36,2% порівняно з нормою). Таким чином 
експериментально визначено, що профілактичне введення ЛЕ із вище 
згадуваних трав перевищує за своєю антиоксидантною дією кверцетин, що 
свідчить про перспективність створення на їх основі лікарських засобів з 
комплексною протизапальною дією. 

Заключення та висновки. 
1. В ході проведених фармакологічних досліджень виявлено, що ЛЕ з 
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трави Th. tauricus Klok. еt Shost. має найбільш варажену антиексудативну 
активність, що перевищує навіть еталонний препарат – диклофенак натрію, а 
ЛЕ з трави Th. vulgaris L. показав найкращу антипроліферативну активність.  

2. Досліджувані ЛЕ виявили значну антиоксидантну активність за 
показниками продуктів окислювальної деструкції білків (АФГ, КФГ) та ліпідів 
(МДА); достовірно більш виражену антиоксидантну дію за показником 
активності ГПР в порівнянні з референс-препаратом кверцетином. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы создания и использования 
новых препаративных форм с контролируемым высвобождением действующих 
веществ. Показана приоритетность создания новых препартивных форм 
способных снизить не благоприятное влияние пестицидов на нецелевые 
объекты окружающей среды. В статье приведены примеры использования 
новых формуляций на основе биодеградабельных полимеров. Рассмотрены 
формы применения наноматериалов в виде наносфер, нанокапсул и мицел. 
Освещены вопросы связанные с физическими и химическими методами 
производства формуляций с контролируемыми сроками высвобождения 
действующих веществ. Показано что коэффициент высвобождения  
определяется взаимодействием между носителем и веществом. Тип 
формуляций так же влияет на высвобождение. В статье рассматриваются 
вопросы применения действующих веществ пестицидов в полимерных 
формуляциях. Показана высокая активность и длительное,  равномерное 
поступление действующего вещества в окружающую среду. Применение 
инкапсулированных пестицидов позволяет более точно создать эффективные 
биологические концентрации и предотвращать накопление стойких 
органических загрязнителей в различных объектах окружающей среды. 

Ключевые слова: Пестициды, препаративная форма, формуляция,полимер, 
биополимер, мирогранулы, производство ФКВ, окружающая среда, 
инсектицид. 

Abstract: The article describes the creation and use of new formulations with 
controlled release of active substances. It is shown that the priority of the creation of 
new forms of preparation can not reduce the beneficial effects of pesticides on non-
target objects from the environment. The article gives examples of the use of new 
formulations based on biodegradable polymers. Consider the form of application of 
nanomaterials in the form of nanospheres, nanoparticals and mycelium. The 
questions related to the physical and chemical methods of production formulations 
with controlled release of active substances terms. It is shown that the release rate 
determined by the interaction between the carrier and the agent. Type formulations 
also affect the release. This article discusses the use of active substances of pesticides 
in polymer formulations. The high activity and prolonged, uniform delivery of active 
substances into the environment was shown. The use of encapsulated pesticides can 
more accurately create effective biological concentration and prevent the 
accumulation of persistent organic pollutants in various environmental objects. 

Keywords: Pesticides formulation, formulation, polymer, biopolymer 
microparticals production PCF, environment, insecticide. 

Вступление: Защита выращенного урожая от вредителей и болезней 
является основой повышения продуктивности сельскохозяйственного 
производства. Потери урожая основных с/х культур в Украине измеряются в 
млн.тонн.  

Но, как показывают расчеты, без применения ХСЗР (химических средств 
защиты растений) урожай может погибнуть полностью. 

Основой защиты растений от вредителей, болезней и сорняков остаются 
пестициды (инсектициды, фунгициды, гербициды).  
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Опасность пестицидов для людей и окружающей среды определяется их 
особенностями:  

1.Неизбежность многократного применения 
2.Высокая биологическая активность, сознательно направленная на 

уничтожение живых обьектов 
3. Непредотвратимость циркуляции в биосфере 
4. Возможность контакта широких слоев населения. 
Развитие резистентности вредителей и сорных растений к применяемым 

пестицидам привели к многократному увеличению внесения пестицидов в 
сельском хозяйстве за счет увеличения кратности применения  и норм расхода.  

Основной текст: Пестицидные препараты в силу химических 
особенностей и экономических причин применяются в сельском хозяйстве в 
виде препаративних форм ( концентраты эмульсий, порошки, гранулы и т.д.). 

В последнее время расходы на разработку новых препаративных форм 
пестицидов составили более 20 % в общей структуре затрат на производство 
пестицидов. Это связано не только с увеличением расходов и времени (до 10 
лет) на синтез и изучение нового действующего вещества (д.в.), но главным 
образом тем, что при определении современного ассортимента пестицидных 
препаратов доминирующими становятся вопросы безопасности для человека и 
окружающей среды. Современные препаративные формы позволяют снизить 
неблагоприятное влияние пестицидов на нецелевые обьекты и окружающую 
среду. 

В связи с вышеизложенным наметилися большой интерес к разработке 
новых композиций ХСЗР. Основными тенденциями в создании препаративных 
форм пестицидов являются  

• переход от традиционных эмульгирующихся концентратов и 
концентратов эмульсии к текучим концентратам, что уменьшает пероральную и 
дермальную токсичность (в качестве дисперсионной среды используется вода).  

• традиционные смачивающиеся порошки заменяются суспензионными 
концентратами и вододиспергирующимися гранулами (снижение токсичности 
для теплокровных и уменьшение раздражающих свойств, отсутствие 
пылеобразования, стабильная концентрация д.в., уменьшение опасности для 
операторов).  

• переход от однокомпонетных к многокомпонентным препаративным 
формам (суспензионным концентратам ,суспоэмульсиям). 

 Известно, что в форме суспоэмульсий эффективность пестицидов 
увеличивается на 10 -15% по сравнению с другими препаративными формами. 
Суспоэмульсии удобны в обращении и не требуют бакового смешивания. 
Отсутствие органического растворителя в составе позволяет снизить 
токсичность и раздражающие свойства препаратов. 

Однако наиболее важной тенденцией последних лет  является увеличение 
количества рецептур с контролируемым высвобождением действующего 
вещества, 

Формуляции с контролируемым высвобождением (ФКВ) представляют 
собой препаративную форму содержащую действующее вещество и инертный 
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материал. Главная цель применения такой системы-управление 
биодоступностью действующего вещества после применения [20]. Эти 
формуляции могут применятся как для питания растений так и их защиты. В 
первом случае они используются для доставки минеральных удобрений [21,22], 
во втором для реализации эффектов защиты культуры [24,25,26]. ФКВ также 
используются для комбинированных форм несовместимых д.в. [27,28]. 

Первые комерческие формуляции на основе микрокапсул появились в  70-е 
годы [30]. Особенно успешно они использовались в фармакологии [31-33]. 
Применение ФКВ в сельском хозяйстве не только повышает эффективность 
пестицидов, но и  предотвращает возможные негативные эффекты пестицидов 
на человека и окружающую среду. 

Перспективным направлением является использование дешевых 
биополимеров (биодеградабельных, не дающих при разложении токсичных 
полупродуктов). 

Использование биодеградабельных полимеров решит проблемы связанные 
с применением в формуляциях опасных продуктов нефтепереработки 
(Нефрасы, Сольвессо и т.д.). 

В табл. 1. Приведены примеры новых формуляций с различными д.в. 
 

Таблица 1  
Некоторые формуляции пестицидов с использованием полимеров 

Полимер Действующее вещество Наноматериал Ссылка 
Лигнин-полиэтилен гликоль 
этилцеллюлоза 

имидаклоприд капсулы [67] 

Полиэтилен гликол β-цифлутрин капсулы [68] 
Хитозан этофенпрокс капсулы [69] 
Полиэтилен пиперонил бутоксид и 

дельтаметрин 
капсулы [70] 

Акриловой кислоты бутил акрилат интраконазол капсулы [72] 
Карбоксиметилцеллюлоза карбарил капсулы [73] 
Альгинат-глютаральдегид масло семян нима капсулы [74] 
Полиамид феромоны волокна [76] 
N-(октадеканол-1-глицидиловый эфир)-
O-сульфат  
Хитозан-октадеканол глицидиловый 
эфир 

ротенон мицеллы [33] 

Диметиловый эфир полиэтиленгликоля карбофуран мицеллы [80] 
Карбоксиметил хитозан рицинолевая 
кислота 

азадирахтин частицы [34] 

Глицериловый эфир жирных кислот карбарил сферы [15] 
Поли(метил метакрилат)-
поли(этиленгликоль)  
Поливинил пирролидон 

карбофуран суспензия [15] 
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Наряду с биополимерами в ФКВ широко используются наночастицы. 
Наиболее популярной формой применения наноматериалов в ФКВ 

являются: 
1. Наносферы – действующее вещество гомогенно распределено в 
полимерном материале. 
8. Нанокапсулы – действующее вещество концентрируется возле центра 

ядра. 
9. Наногели – гидрофильные полимеры которые могут адсорбировать 

большие объемы водных растворов д.в. 
10. Мицеллы – образования формируемые в водных растворах 

молекулами содержащими гидрофобные и гидрофильные участки. 
Также широко применяются в ФКВ дендримеры, нанопорошки и 

нанотрубки [42,43,45,46].  
Методы производства ФКВ можно условно разделить на физические и 

химические [20]. 
Химические методы основаны на химической связи (обычно ковалентной) 

между д.в. и покрывающей матрицей (полимером). Связь может быть с главной 
полимерной цепью или боковой. В первом случае формируется пропестицид 
проявляющий свой механизм действия только после высвобождения. Во втором 
случае д.в. связывается с мономером и подвергается последующей 
полимеризации. 

Физические методы можно также разделить на 2 категории. В первом 
случае производится смешение д.в. и полимера. Полимер за счет своих физико-
химических свойств формирует внешнюю оболочку. 

Во втором случае, полимерная цепь формирует мембрану изолирующую 
д.в. от воздействия окружающей среды. Наиболее разработанными являются 
техники микро- и наноинкапсуляции.  

Физико-химические методы включают в себя : 
- образование эмульсий - используется для системы из двух 

несмешивающихся жидких фаз (масло, вода). Действующее вещество 
растворено в одной из фаз. Если масло является дисперсной фазой, эмульсия 
обозначается как М/В (масло/вода). Если дисперсная фаза вода – В/М 
(вода/масло). 

- коацервация - процесс основан на уменьшении растворимости полимера. 
Добавление соли либо растворителя в водный раствор содержащий комплекс 
гидрофильного полимера – пестицида вызывает его преципитацию. 

- испарение растворителя в эмульсии - первоначально необходимо 
получить эмульсию М/В или В/М. Наночастицы формируются после испарения 
растворителя которое происходит при комнатной температуре или при 
пониженном давлении. 

Для производства ФКВ используются также кристаллизация эмульсий [48] 
и создание липосом [50]. 

- смежная полимеризация - в этой методике реакция полимеризации 
происходит на границе двух несмешивающихся жидкостей. 

- молекулярное включение - методика используется для увеличения 
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растворимости водонерастворимых веществ в водных растворах. 
Физические методы. 
- Экструзия - действующие вещества смешиваются с гидроколлоидом и 

после этого выдавливаются под давлением. 
- сушка распылением - данная техника базируется на испарении 

растворителя при высокой температуре [51]. 
- сушка замораживанием - в противоположность сушке распылением  

используется низкая температура. Более известна как лиофилизация. 
Вышеперечисленные методы широко используются для производства 

препаративных форм пестицидов с контролируемым высвобождением. 
Механизм высвобождения д.в. пестицида из ФКВ изучается на протяжении 

последних 40 лет. 
Высвобождение д.в. большей частью определяется химической природой 

формуляции. В различных полимерных наноматериалах контролируемое 
высвобождение происходит путем диффузии. Коэффициент высвобождения 
определяется взаимодействием между носителем и действующим веществом. 
Более сильное взаимодействие будет проявляться в более низком 
коэффициенте высвобождения [53,54]. 

Полимерные наноматрицы, особенно  те которые образовываются 
карбоновыми кислотами и катионами металов могут быть разрушены при 
контакте с водой [47]. Чем более гидрофобный полимер применяется в ФКВ 
тем более  низкий уровень высвобождения д.в. будет наблюдаться. 

 При более высокой водорастворимости высвобождение д.в. будет 
быстрее. 

Тип формуляции также влияет на коэффициент высвобождения. В 
системах с органическими растворителями (например ацетон) формуляция со 
временем становится вязкой и уровень высвобождения снижается. 

Гранулированные препаративные формы вносятся непосредственно в 
почву и на высвобождение д.в. существенное влияние оказывает влажность 
почвы. 

В других препаративных формах действующие вещества ковалентно 
связаны с полимерной матрицей. Для высвобождения д.в. химическая связь 
должна быть разорвана. 

Это обычно происходит при гидролизе. Высвобождения таких д.в. зависит 
от силы химической связи, химических свойств обеих молекул, размера и 
структуры формируемой макромолекулы [3]. 

Д.в. не обязательно полностью высвобождается из ФКВ. Вот почему 
концентрация д.в. в ФКВ обычно выше чем в обычной препаративной форме. 

Наиболее часто применяемыми в современном с/х являются наноэмульсии 
и препаративные формы содержащие макро и наночастицы. 

Casanova и соавторы [1] изучал возможность использования никотиновой 
наноэмульсии содержащей кроме д.в. жирные кислоты (С10-С18) и 
сурфактанты. Наноэмульсия «масло в воде» имела средний размер частиц 100 
нм. Эффективность формуляции оценивалась по критерию LD50 для Drosophila 
melanogaster. 
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Авторами было показано, что эффективность препарата увеличивается с 
уменьшением длины цепи жирных кислот. Это может быть связано с 
увеличением содержания д.в. в формуляции. 

Wang и соавторы [2] исследовали стабильность наноэмульсии β-
циперметрина «масло в воде» с размером капель 30 нм. 

В составе формуляции были использованы нейтральный сурфактант поли 
(оксиэтилен) лауриловый эфир и метил деканоат для инкапсуляции плохо 
растворимого β-циперметрина. 

Результаты эксперимента показали, что растворимость инсектицида 
улучшилась. Стабильность изучалась при обработке стекла наноэмульсией и 
визуальном контроле с помощью поляризационного микроскопа. 

После обработки не наблюдалось образования преципитата на стекле. При 
обработке коммерческой формуляцией β-циперметрина преципитат 
обнаруживается через 24 часа. 

Системы с полимерной инкапсуляцией могут с успехом применятся в 
случае высокотоксичных пестицидов. 

Greene и соавторы [4] использовали поли (n – алкил акрилаты) для 
создания температурно зависимых микрокапсул диазинона. 

Действующее вещество активно высвобождалось в окружающую среду 
при температуре более 30°С (температура плавления полимера). Эксперименты 
проводились на вредителях Diabrotica balteata u Diabrotica virgitera при 
температуре 20° и 32°С. 

Эффективность оценивали по LD50 для экспериментальной и коммерческой 
формуляции. При низкой температуре коммерческая формуляция диазанона 
показала лучшую эффективность. При высокой температуре активность 
инкапсулированного инсектицида была значительно выше (90 %) . 

Latheeff и соавторы [5] исследовали различные полимеры такие как поли 
(метил метакрилат), этил целлюлоза, поли (метилстирен) и ацетат/бутират 
целлюлозы для производства микрокапсул сульпрофоса. 

Формуляция на основе этилцеллюлозы была единственной, которая 
показала хорошие результаты в борьбе с яйцами и гусеницами табачной 
листовертки почкоеда Heliothis virescens.  

Для микроинкапсулированного цифлутрина Arthur и соавт. [6] показали 
высокую эффективность и длительность действия против рисового долгоносика 
Sitophilus oryzaе. 

В работе Quaglia и соавторы [7] исследована динамика высвобождения и 
мобильность карбарила из микросфер состоящих из смеси ди- и 
триглициридных эфиров полиэтиленгликоля (Гелуцир 54/02). Динамика 
высвобождения зависела от содержания Гелуцира в микросфере. При его 
повышении высвобождение карбарила уменьшалось. 

Показана меньшая вертикальная мобильность д.в. для опытной формы по 
сравнению с коммерческой. Сделан вывод о возможности использования 
опытной препаративной формы для предотвращения загрязнения грунтовых 
вод высокотоксичными пестицидами. 

Серьезной проблемой для пестицидов является их чувствительность к 
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влиянию факторов окружающей среды. Cao и соавторы [6] исследовали 
возможность создания микрокапсул ацетамиприда на основе крахмала из 
патоки и добавок мочевины и бората натрия. Показана большая устойчивость к 
температуре и УФ радиации экспериментальной формуляции по сравнению с 
коммерческой.  

В сельском хозяйстве бывает необходимо и быстрое высвобождение д.в. из 
матрицы после применения. Работа выполненая Tsuda и соавторы [9,10] 
показала возможность создания «само взрывающихся» микрокапсул 
сохраняющих форму в водной суспензии, но легко распадающихся при 
испарении растворителя. Исследования были проведены на сферических 
полиуретановых микрокапсулах содержащих инсектицид пирипроксифен. В 
соответствии с проведенными экспериментами доказана корреляция между 
толщиной стенки микрокапсул и феноменом самовзрывания. 

Применение инкапсулированных пестицидов позволяет более точно 
создать эффективные биологические концентрации и предотвращать 
накопление стойких органических загрязнителей в различных объектах 
окружающей среды. 

Инкапсулированный имидаклоприд в смеси с натрия альгинат/хитозан 
показал выраженную остаточную активность против Martianus dermestoides 
[11]. 

В полевых экспериментах на сое [12] формуляция наноимидаклоприда 
предотвращала рассеивание и аккумуляцию д.в. на листьях сои и почве. 

Наблюдалась также более выражена деградация имидаклоприда через 25 
дней по сравнению с коммерческой формуляцией. Эффективные концентрации 
инсектицида достигались за меньшее время, что значительно увеличивало 
безопасность применения пестицида. 

Микро и нанотехнологии с успехом применяются в рецептурировании 
микроорганизмов. 

Например, Ramirez-Lepe и соавторы [13] исследовали Al-
карбоксиметилцелюлозные микрокапсулы содержащие комплекс эндотоксинов 
Bacillus Thuringiensis. Эндотоксин высокотоксичен для личиночных стадий 
некоторых москитов и мух, могущих быть переносчиками малярии и лихорадки 
денге. 

Как показали результаты данного эксперимента микрокапсуляция 
значительно увеличивает стойкость эндотоксина к УФ облучению. 

В исходной форме эндотоксин при воздействии УФ излучения полностью 
утрачивал свою инсектицидную активность через 24 ч, в то время как для 
инкапсулированной формуляции (при тех же условиях) смертность личинок 
составляла 88 %. 

Результаты других экспериментов, проведенных в лабораторных и 
полевых условиях показали для инкапсулированных формуляций усиления их 
инсектицидной активности, увеличение стойкости к различным факторам 
окружающей среды (осадки, УФ излучение) и удлинение остаточной 
активности против вредителей в полевых опытах. Образцы в течение 12 
месяцев сохраняли свою инсектицидную активность. 
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Наряду с традиционными действующими веществами пестицидов 
используемых в сельском хозяйстве широкое распространение в последнее 
время получили биопестициды полученные из растений. Однако при их 
рецептурировании возникают проблемы связанные с отсутствием 
температурной стойкости у этих веществ. Применение высокого давления при 
синтезе помогает решить эту проблему. 

Так Varona и соавторы [14,15] разработали новый метод производства 
стабильных частиц содержащих масло лаванды используя полиэтиленгликоль 
9000 или модифицированный Н – октенил сукцинатом крахмал в качестве 
оболочки.  

Как показали результаты экспериментов количество выделяющегося масла 
было пропорционально начальной концентрации в препаративной форме. 

Yang и соавторы [16] создали препаративную форму из наночастиц 
полиэтиленгликоля и масла чеснока. 

Оценивали активность ФКВ против мучного жука Tribolium castaneum. 
Контрольный образец чесночного масла показал 11 % эффективность через 5 
месяцев, инкапсулированая формуляция, в тех же условиях, показала 
эффективность более 80 %. Успешным примером создания препаративной 
формы для органического сельскохозяйственного производства является 
эксперимент Lao и соавторы [17]. Для предотвращения распада растительного 
инсектицида ротенона в окружающей среде авторами была создана форма на 
основе модифицированного N-(октадеканол-1-глицидилового эфира)-0-сульфат 
хитозана. 

Используя реверсивный мицельный метод авторы создали мицеллы 
диаметром 167,7-214,0 нм. Также была существенно увеличина 
водорастворимость д.в.  

Полное контролируемое высвобождение ротенона длилось более 230 
часов, что более чем в 10 раз больше по сравнению с препаратом без 
инкапсуляции.   

Для создания ФКВ на основе растительного инсектицида азадирахтина 
были использованы 6-0-карбоксиметилированный хитозан с рицинолевой 
кислотой [18]. Наночастицы величиной 200-500 нм были получены с помощью 
водо дисперсионного метода. Результаты изучения стабильности по сравнению 
с контрольными образцами показали значительно большую стабильность 
инкапсулированой препаративной формы.  

Поликапролактонный полимер был использован Forim и соавторы [19] для 
создания нанокапсул и наносфер содержащих экстракт нима (Extracts of Nеem).  

Как показали результаты экспериментов наноформуляция экстракта Нима 
была в 30 раз более стабильна кУФ излучению по сравнению с контрольным 
образцом. 

Применение новых биополимеров в составе препаративных форм с 
контролируемым высвобождением д.в.  не только оптимизирует применение 
ХСЗР, но и позволяет снизить токсичность для теплокровных (ЛД50 
технического паратионметила составляет 3-14 мг/кг, а микрокапсулированной 
формы - 1048 мг/кг. ЛД50 технического хлорпирифоса -135 мг/кг, концентрата 
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эмульсии - 2290 мг/кг, микрокапсул - 20000 мг/кг.), уменьшить загрязнение 
грунтовых вод и почвы, минимизировать остаточные количества пестицидов в 
продуктах.  

Заключение: Получение сельскохозяйственной продукции требует 
обязательного применения пестицидов. При этом вследствие особенностей 
применения пестицидов наблюдается загрязнение окружающей среды, острые и 
хронические отравления человека и животных, увеличение резистентности 
вредителей и т.д. 

Препаративные формуляции с контролируемым высвобождением д.в. 
имеют массу преимуществ по сравнению с традиционными препаративными 
формами. Они обеспечивают высокую стабильность д.в. пестицида к 
воздействию различных факторов окружающей среды (УФ излучение, осадки, 
гидролиз) и высокую остаточную биологическую активность. Контролируемое 
во времени высвобождение д.в. приводит к снижению нормы расхода и 
кратности обработок, что в свою очередь ведет к снижению пестицидной 
нагрузки на биоту, уменьшает резистентность вредителей к д.в. пестицидов. 

Однако самым главным является увеличение безопасности применения 
препаративных форм пестицидов. Применение д.в. пестицидов в новых формах 
ведет к снижению их острой токсичности при пероральном введении и 
дермальной аппликации, уменьшает раздражающие и сенсибилизирующие 
свойства, увеличивает безопасность работы операторов, препятствует сносу 
препаратов. 

Использование биодеградабельных полимеров существенно снижает риск 
загрязнения окружающей среды опасными компонентами препаративной 
формы. 
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Аннотация. В работе рассмотрены некоторые вопросы общей теории 

динамики сорбции и хроматографии, выяснены причины различий сорбционных 
свойств веществ. Освещены основные способы хроматографирования – 
фронтальная, элютивная и вытеснительная хроматографии. Приведены 
примеры применения радиоактивных индикаторов, позволяющих значительно 
расширить возможности экспериментального исследования сорбционных 
процессов. 

Ключевые слова: динамика сорбции, хроматография, разделение смесей, 
радиохроматография. 

Abstract. The paper discusses some questions of the general theory of sorption 
dynamics and chromatography, gives the reasons for differences in sorption 
properties of substances. The key ways of chromatography are highlighted - frontal, 
elution, and displacement chromatography. Examples of the use of radioactive 
tracers are presented. They allow significantly to enhance the ability of the 
experimental studies of sorption processes. 

Keywords: dynamics of sorption, chromatography, separation of mixtures, 
radiochromatography. 
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Вступление. Хроматографические методы анализа и разделения смесей 
веществ широко применяются в самых разнообразных отраслях науки и 
техники. 

Теория динамики сорбции и хроматографии дает общие закономерности, 
справедливые для любых, ныне разнообразных видов сорбции и 
хроматографии, позволяет оптимизировать хроматографические процессы. 

Обзор литературы. Различным аспектам теории и практики динамики 
сорбции и хроматографии посвящены многочисленные монографии и статьи, 
например, трехтомная монография [9]. 

Общая теория динамики сорбции и хроматографии наиболее полно 
изложена в монографии [2], однако вопросы вытеснительной динамики 
сорбции рассмотрены недостаточно. В работах [7, 8] уточнены процессы 
формирования вытеснительных хроматограмм. 

Практическое применение радиоизотопных индикаторов в хроматографии 
рассмотрено в монографии [10]. Подобные  исследования успешно 
проводились в Тимирязевской СХА, некоторые результаты приведены в [3-5]. 

Основной текст. Пусть имеется какая-либо среда с высокоразвитой 
поверхностью, обладающая сорбционной способностью, и в эту среду вводится 
смесь веществ в виде раствора или потока газов. 

При движении смеси веществ через слой сорбента из-за различий во 
взаимодействии (сорбируемости) компонентов смеси сильнее сорбируемое 
вещество вытесняет и проталкивает вперед менее сорбируемые вещества. 

Вследствие этого возникает локальное распределение компонентов по 
длине колонки сорбента – образуются хроматографические зоны. 

Границы – фронты между зонами перемещаются с характерными для 
каждой границы скоростями. 

Различия в сорбируемости веществ могут быть обусловлены различными 
видами сорбции. Например, два вещества по разному взаимодействуют с 
сорбентом, одно – по молекулярному типу, а второе – по ионнобменному типу 
сорбции. 

При одном виде сорбции веществ различия могут быть количественно 
охарактеризованы соответствующими энергиями связи или константами, 
входящими в уравнение изотермы сорбции [1, 2]. 

Различия в сорбционном взаимодействии могут быть обусловлены также 
чисто структурно-геометрическими факторами. 

Влияние структуры сорбента и особенности строения сорбируемых 
веществ на течение процесса весьма велико. Это проявляется в том, что, в 
зависимости от относительных размеров внутренних пор зерен сорбента и 
размеров сорбируемых молекул или ионов, взаимодействие может протекать по 
типу экстрамицеллярной или интрамицеллярной сорбции. 

С этой точки зрения сорбенты с внутренней пористостью можно 
рассматривать как своеобразные сита, способные сортировать и различно 
сорбировать молекулы или ионы разных размеров. 

Возможности создания особых условий при прохождении смесей веществ 
в сорбирующей среде практически неограничены, что создает возможности для 
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оптимизации процесса сорбции. 
Для активного воздействия на ход сорбционного процесса можно 

использовать химические и физические методы, например, 
комплексообразование, электрическое, температурное и магнитное поля. 

Закономерности расположения веществ в зонах определяются теорией 
динамики сорбции и хроматографии. 

Теория учитывает баланс веществ в процессе их движения в сорбенте, 
кинетику и статику сорбции, гидродинамику процесса, термодинамические 
параметры состояния среды, баланс тепла. 

Распределение веществ в сорбирующей среде описывается системой 
дифференциальных уравнений в частных производных  первого и второго 
порядка. Лишь в частных случаях и при упрощающих предположениях удается 
получить аналитические решения, в более сложных случаях прибегают к 
численному интегрированию дифференциальных уравнений. 

Теория динамики сорбции и хроматографии может быть успешно 
использована для определения состава и разделения смеси веществ. 

Существуют три основных практических способа хроматографического 
разделения смеси веществ – получение первичной (фронтальной) 
хроматограммы, промывание (элюирование) и вытеснение [2, 7, 8]. 

При получении фронтальной хроматограммы пропускают смесь веществ 
через колонку сорбента (рис. 1). 

 n 

х 
1 

1 

2 

 
Рис. 1. Фронтальная хроматограмма двух веществ: 

x – длина колонки; n – линейная концентрация – масса вещества на 
единицу длины колонки сорбента; 1 и 2 – первый и второй компоненты. 

Второй компонент сорбируется лучше первого 
 

 n 

х 

1 
2 υ1 υ2 

 
Рис. 2. Схема элютивной хромаграммы двух веществ. 

Вдоль колонки распространяется зоны первого и второго 
компонентов, каждая со своей скоростью, υ1>υ2 
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При элюировании (промывании) через колонку с полученным 
фронтальным распределением пропускает чистый растворитель (рис. 2). 

Вытеснение осуществляется при пропускании через колонку сорбента с 
сформированной фронтальной хроматограммой вытеснителя – вещества, 
сорбирующегося сильнее разделяемых компонентов. 

 n 

х 

1 2 
υ1 

υ2 

d 

υd 

 
Рис. 3. Схема вытеснительной хроматограммы: 

1 и 2 – первый и второй компоненты смеси; d – вытеснитель. На 
стационарной стадии сорбции скорости компонентов одинаковы, υd=υ1=υ2 

 
В реальных процессах динамики сорбции, в отличие от идеальных, 

показанных на рисунках 1-3, из-за неравномерного распределения вещества 
границы (фронты) зон размыты. 

Существуют несколько причин размытия фронта. Главные из них – 
гидродинамические и кинетические. 

Гидродинамические причины обусловлены неоднородностью пористой 
среды, что приводит к неравномерности движения растворов; кинетические 
причины – конечностью времени установления сорбционного равновесия. 

Решающим фактором, влияющим на характер деформации фронта, 
является вид изотермы сорбции, т.е. фактор статики сорбции. 

Так, при выпуклой изотерме образуется стационарный размытый фронт, 
перемещающийся с постоянной скоростью. 

При линейной (и вогнутой) изотермах сорбции фронт расширяется. 
Применение радиоактивных индикаторов позволяет получать 

экспериментально достоверную и наглядную картину распределения веществ в 
сорбенте в процессе динамики сорбции [3, 5, 10]. 

На рис.4 показана серия радиохроматограмм, полученных при 
вытеснительной ионообменной динамики сорбции ионов Rb+ и Ca2+. 
Радиоактивную метку несет ион рубидия. 

В отличие от хроматограмм, показанных на рисунках 1 и 3, из-за 
эквивалентности ионного обмена на радиохроматограммах, показанных на 
рис.4, сумма концентраций ионов Rb+ и Ca2+ в смешанной зоне и иона Rb+ в 
«чистой зоне» рубидия одинаковы; концентрации - в масс-эквивалентах на 
единицу длины ионита. На радиохроматограмме а показано первичное 
распределение веществ – фронтальная хроматограмма (порядок расположения 
зон на рис.4 противоположен показанному на рис.1, слева – слабее 
сорбирующий ион рубидия, справа смешанная зона ионов рубидия и кальция). 

На радиохроматограммах четко виден параллельный перенос 
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стационарных фронтов обмена ионов Sr2+−Ca2+ и Ca2+−Rb+ (выпуклая изотерма 
сорбции) и расширение фронта обмена ионов Rb+−H+ (линейная изотерма 
сорбции) [8]. 

 

 
Рис.4. Формирование вытеснительной ионообменной хроматограммы 

ионов Rb*+ и Ca2+ (Vраств = 150 мл, íCC
CaRb

05,000
2 == ++ ). Вытеснитель – 0,1 н 

SrCl2. На каждой радиохроматограмме указан объем вытеснителя, 
введенного в колонку. Колонка ионита в Н+ – форме 
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По скоростям (перемещениям) движения границ хроматографических зон 
можно, в частности, определять константы ионообменной динамики сорбции. 

Уменьшить активность использованных радиоактивных препаратов при 
определении констант сорбции позволяет метод «меченых волн» [3, 4]. 

Колонка ионита предварительно насыщается раствором исследуемых 
ионов, затем в нее вводится микроколичества тех же ионов, меченых 
изотопными индикаторами. После этого вновь вводится исходный раствор. 
«Волны» меченых ионов перемещаются в ионите, причем движение 
максимумов не зависит от активности индикатора. 

По перемещениям максимумов определяются константы ионного обмена. 
Копии серии радиохроматограмм, полученных при различных количествах 

раствора ионов Na+ и Cs+, введенного в колонку ионита, дают представление о 
динамике продвижения «меченых волн» по колонке сорбента. 

На рис. 5 меченые ионы вносятся одновременно. Для лучшего разрешения 
пиков меченых ионов удобно проводить раздельный «старт» меток (рис. 6). 

 
Рис. 5 Динамика «меченых волн» Na+ и Cs+ (сNа=сСs=0,05 н). На каждой 

радиохроматограмме указан объем раствора, введенного в колонку 
 
Перемещение максимумов «меченых волн» прямо пропорционально 

объему исходного раствора, введенного в колонку ионита. 
Область применения теории динамики сорбции весьма обширна. В 

частности, она может быть успешно использована в почвенно-мелиоративных 
исследованиях [6]. В почвогрунтах происходит движение растворов, 
содержащих различные минеральные и органические вещества. В сельском 
хозяйстве применяют способ внесения удобрений путем поливов почвы 
растворами питательных веществ. Почвы промываются чистой водой в виде 
атмосферных осадков, при искусственных поливах. В почвах происходят и 
процессы динамического вытеснения веществ из верхних горизонтов в нижние, 
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когда через почву движутся растворы десорбирующих веществ. Такие 
процессы идут в естественных условиях, а также при проведении различных 
химических мелиораций почв. 

 

 
Рис. 6 Движение радиоизотопных меток ионов Na и Cs при раздельном 
«старте» (сNа=сСs=0,05 н). На радиохроматограммах указан объем 

пропущенного через колонку исходного раствора 
 
Конечно, в почвогрунтах в естественных условиях на процессы 

динамической сорбции налагаются другие физические, химические и 
биологические процессы. 

Однако именно законы динамики сорбции обуславливают характер 
распределения веществ по горизонтам почвенного профиля. 

Применение радиоактивных индикаторов значительно облегчает и 
расширяет возможности экспериментальных исследований процессов переноса 
веществ в почвогрунтах [6]. 

Заключение и выводы. Рассмотрено движение смеси веществ в пористой 
сорбирующей среде, выяснены причины различий сорбируемости компонентов 
смеси, приводящие к возникновению хроматографических зон. 

Получены экспериментальные подтверждения сделанных теоретических 
выводов. 
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