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Abstract 

In the course of the research, the general ecological conditions of the soil cover were determined, i.e. 

anthropogenic impact, technogenic impact, pasture digression, degradation, landslides, erosion processes. 

During the study period, many anthropogenic, terraced pasture trails were identified. The main factor of 

degradation of the soil and vegetation cover of mountain territories is pasture digression. A herd of horses is 

grazing on the object under study. The vegetation cover is disturbed, in some places the vegetation is completely 

destroyed, the surface horizons of the soils are destroyed. Soil sections were laid and described. The physical, 

physico-chemical, and chemical properties of the soils of the territory were studied. The increased content of 

humus in the upper horizons of soils is due to the concentration of the main mass of roots in them and a decrease 

in the intensity of mineralization of organic matter. According to our data, the soils of the studied object according 

to the existing gradations can be attributed from weak to provided with mobile forms of nitrogen, phosphorus and 

potassium. Analytical data on the content of gross and mobile forms of heavy metals in the soils of the object of 

study at acceptable concentrations. Based on the obtained research results, a soil-ecological map of disturbed, 

degraded territories and a map of soil contamination of the protected area of the Medeu Regional Park were 

compiled 

Аннотация 

В процессе исследований были определены общие экологические условия почвенного покрова, т.е. 

антропогенное воздействие, техногенное воздействие, пастбищную дигрессию, деградацию, оползни, 

эрозионные процессы. В период исследования выявили множество антропогенных, террасированных паст-
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бищных троп. Основным фактором деградации почвенно-растительного покрова горных территорий явля-

ется пастбищная дигрессия. На исследуемом объекте пасется табун лошадей. Нарушен растительный по-

кров, в некоторых местах растительность полностью уничтожена, разрушены поверхностные горизонты 

почв. Были заложены и описаны почвенные разрезы. Изучены физические, физико-химические, химические 

свойства почв территории. Повышенное содержание гумуса в верхних горизонтах почв обусловлено 

концентрацией в них основной массы корней и снижением интенсивности минерализации органического 

вещества. По нашим данным почвы исследуемого объекта по существующим градациям можно отнести от 

слабо до обеспеченных подвижными формами азота, фосфора и калия. Аналитические данные по содержанию 

валовых и подвижных форм тяжелых металлов в почвах объекта исследования приемлемых концентрациях. 

На основе полученных результатов исследований была составлена почвенно-экологическая карта нарушенных, 

деградированных территорий и карта загрязнения почвенного покрова заповедной зоны регионального парка 

«Медеу» 

 

Keywords: protected area, regional park, anthropogenic disturbed territories, pasture digression, erosion, 

landslide, anthropogenic trails 

Ключевые слова: заповедная зона, региональный парк, антропогенно-нарушенные территории, 

пастбищная дигрессия, эрозия, оползень, антропогенные тропы  

 

Актуальность. Особо охраняемые природные 

территории практически во всех странах мира от-

носятся к объектам общенационального достояния 

республики и представляют собой участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства 

над ними, на которых располагаются природные 

комплексы и объекты, имеющие особое природо-

охранное, научное, культурное, историческое и эс-

тетическое значение. Наличие особо охраняемых 

природных территорий является гарантом и источ-

ником восстановительного потенциала земель, рас-

тительного и животного мира. 

В 2001 году в Республике Казахстан насчиты-

валось 24 особо охраняемых природных террито-

рий, в том числе 9 заповедников и 7 природных 

национальных парков [1]. На 1 января 2006 года в 

Казахстане функционируют 10 государственных 

природных заповедников, 9 государственных наци-

ональных природных парков, 2 государственных 

природных резервата, 63 государственных природ-

ных заказников, 5 государственных заповедных 

зон, 26 памятников природы республиканского зна-

чения. 

Общая площадь особо охраняемых природных 

территорий республиканского значения составляет 

21118,7 тысяч гектар, то есть - 1,4 % от всей терри-

тории государства. По этому показателю Респуб-

лика Казахстан далеко отстает от среднемирового 

уровня (при общепризнанных мировых стандартах 

-10-12 %). Так в России, например, общая площадь 

особо охраняемых природных территорий состав-

ляет 136,6 миллионов гектар (7,58% от общей пло-

щади страны). 

Заповедники призваны сыграть важную роль в 

сохранении и изучении природных богатств, повы-

шении биологической продуктивности биогеоцено-

зов, сохранении гослесфонда; увеличении числен-

ности многих ценных животных. Они имеют ис-

ключительное значение в деле сохранения в 

естественном состоянии типичных или уникальных 

для конкретной зоны территорий со всей совокуп-

ностью их компонентов. Неоценима роль заповед-

ников в деле воспитания любви к природе, пропа-

ганде основ охраны и рационального использова-

ния природной среды, содействии в подготовке 

научных кадров по проблеме охраны природы. За-

поведники не только замечательные эталоны ланд-

шафта, но и высшая форма охраны природы. Ве-

лико значение проводимых здесь комплексных 

биогеоценологических исследований, важнейшим 

направлением которых является летопись природы 

— постоянное круглогодичное наблюдение за ос-

новными природными объектами. 

Для защиты природных комплексов государ-

ственных заповедников от влияния хозяйственной 

деятельности и неблагоприятных воздействий 

окружающих территорий могут быть созданы 

охранные зоны (решается это либо при организа-

ции заповедника, либо при возникновении необхо-

димости). 

На территории государственных заповедников 

запрещаются все виды лесопользования, пастьба 

скота, заготовка сена, лекарственных трав и другие 

нарушения почвенно- растительного покрова, а 

также охота и рыбная ловля, любая деятельность, 

нарушающая природные комплексы и угрожающая 

сохранению природных объектов. В установлен-

ном порядке в необходимых случаях здесь могут 

проводиться восстановительные мероприятия и ме-

роприятия по предотвращению возможных измене-

ний природных ландшафтов в результате хозяй-

ственной деятельности на прилегающих к заповед-

нику территориях, а также необходимые 

ветеринарные, противопожарные, санитарные и 

другие мероприятия, не нарушающие режима запо-

ведника. 

Особая роль в сохранении эталонов природ-

ных экосистем и генофонда растений и животных 

принадлежит биосферным заповедникам, предна-

значенным для исследований в области глобальной 

экологии, главным образом для специального изу-

чения антропогенного воздействия на природные 

процессы. 

Особо охраняемые природные территории Ка-

захстана - участки земли, водной поверхности и воз-

душного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют 

особое природоохранное, научное, культурное, эсте-

тическое, рекреационное и оздоровительное значе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
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ние, которые изъяты решениями органов государ-

ственной власти полностью или частично из хозяй-

ственного использования и для которых установлен 

режим особой охраны. Обладает уникальным набо-

ром ландшафтных комплексов: от пустынь до высо-

когорий и экосистем внутренних морей. В условиях 

нарастающих темпов экономического развития 

страны и усиления использования природных ресур-

сов актуальным становится вопрос дальнейшего со-

вершенствования системы территориальной охраны 

природы. Те же условия определяют необходимость 

дальнейшего развития особо охраняемых природных 

территорий Республики Казахстан (далее - ООПТ), 

как действенной системы сохранения биологического 

разнообразия государства.  

Начало созданию «Особо охраняемых терри-

торий» было положено согласно постановлению 

Совета Министров СССР от 14 февраля 1990 г N 

189 "Об обеспечении выполнения постановления 

Верховного Совета СССР "О неотложных мерах 

экологического оздоровления страны" и Постанов-

лению Совета Министров Казахской ССР от 16 ап-

реля 1990 г N 150 согласно которому было пору-

чено разработать предложения по созданию Особо 

охраняемых территорий, включая курортные зоны 

и зоны рекреаций [2]. Природные заповедники (тер-

ритории с полным изъятием земель из хозяйствен-

ной деятельности) получили наибольшее развитие 

в Алматинской и Восточно-Казахстанской обла-

стях. Национальные парки (территории с различ-

ным функциональным использованием природных 

ресурсов) преобладают в Алматинской области. 

Таким образом, огромное научное и практиче-

ское значение особо охраняемых природных терри-

торий не требует дополнительных доказательств. 

Свидетельством насущной государственной необ-

ходимости этого мероприятия служат факты еже-

годного создания большого количества новых запо-

ведников во всём мире. И тем не менее организация 

в республике новых охраняемых природных терри-

торий связана с большими трудностями, требую-

щих значительных финансовых затрат, и идёт 

очень медленно. И поэтому ликвидировать отстава-

ние нашей республики в организации заповедни-

ков, государственных национальных природных 

парков, государственных природных резерватов, 

природных заказников и других видов особо охра-

няемых природных территорий - большая и почёт-

ная задача учёных, природоохранительных и хозяй-

ственных организаций и всей общественности, за-

нимающейся вопросами охраны природы. 

Цель работы: определить исходное почвенно-

экологическое состояние и степень антропоген-

ного, техногенного и природного воздействия на 

почвенный покров заповедной зоны Регионального 

парка "Медеу". 

Объектом исследования является почвы запо-

ведной зоны Регионального парка "Медеу" (рису-

нок 1). 

 
Рисунок 1 – Объект исследования 

 

Месторасположение ГПП «Медеу». Северный 

склон Заилийского Алатау, живописная долина реки 

Малая Алматинка и ее притоков Бутаковки и 

Шымбулак. Площадь Государственного 

регионального природного парка «Медеу» включает 

урочища Медеу, Шымбулак, Бутаковка и составляет 

708,12 га. Парк расположен на северных склонах 

хребта Заилийского Алатау, в живописной долине 

реки Малая Алматинка. Территория парка 

характеризуется сложным сочетанием форм и типов 

рельефа абсолютными отметками соответственно 

1267-2250 м над уровнем моря. Во флоре парка, 

которая произрастает на горных прилавках 

представлено 17 видов растений и 11 видов 

эндемиков. 

Методы исследования: полевые - экспедици-

онные, лабораторно-аналитические. 

Результаты и обсуждения. 

Рекогносцировочный обход объекта исследования 

позволил разметить ключевые точки закладки 

почвенных разрезов с учетом поясности выcот 

вертикальной зональности, макро, мезо и 

микрорельефа, экспозиции, растительного покрова 

(Рисунок 2). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Рисунок 2 - Карта схема ключевых точек почвенных разрезов 

 

Исследуемый участок находится на юго-запад-

ном склоне горного массива. У подножья высота 

1300 м, на вершине высота 1750 м над уровнем 

моря. Сильно изрезан, склоны крутые и очень кру-

тые, угол наклона от 19 до 40º. С помощью 

GPSбыли нанесены точки закладки разрезов. На 

крутых горных склонах преобладают 

незакрепленные участки с обрывами, скальными 

выходами пород. (Рисунок 3) 

  
  

  
Рисунок 3 - Выходы горных пород на юго-западных склонах 

 

Рельеф – предгорья, пониженные 

периферические части горных систем и хребтов, 

имеющие холмистый или горный характер. 

Участки с уклоном 1–3° подвержены эрозионным 

процессам [3]. Помимо крутизны склона, на интен-

сивность эрозионных процессов оказывает влияние 

показатель длины склона, слабой интенсивностью 

смыва характеризуются склоны длиной до 500 м, 

максимально возможная интенсивность смыва ха-

рактерна для склонов от 1000 м. Таким образом, ис-

следования позволили установить, что интенсив-

ность смыва почв определяется совокупностью 

природных условий, среди которых рельеф явля-

ется основополагающим. В среднегорья интенсив-

ность прогнозного смыва увеличивается до силь-

ного и очень сильного уровня. Наиболее значимым 

фактором рельефа является крутизна склона [4]. 

За последние годы наблюдается устойчивая 

тенденция ухудшения экологической ситуации 

экосистем биосферы (почва, вода, воздух) и 

здоровья населения Республики Казахстан. 

Антропогенные воздействия на почвы обширней, 

чем на другие экосистемы биосферы [5]. 

В процессе исследований были определены 

общие экологические условия почвенного покрова, 
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т.е. антропогенное, техногенное воздействия, 

пастбищную дигрессию, деградацию, оползни, 

эрозионные процессы. 

Воздействие туризма на почвенный покров мо-

жет иметь различный характер [6]. Удаление или 

перемещение верхнего слоя почвы является след-

ствием поверхностной деятельности. Более разру-

шительное воздействие на почву оказывают тури-

сты, передвигающиеся прямо вниз или вверх по 

склону. Восстановить почвы и предотвратить их 

дальнейшее разрушение можно только в том слу-

чае, если туристы будут пользоваться специаль-

ными туристскими тропами и тропинками. Если на 

земной поверхности уже начали развиваться эрози-

онные процессы, они, скорее всего, будут усили-

ваться до подстилающих пород или до уровня грун-

товых вод [7]. 

Имеются множество антропогенных, терраси-

рованных пастбищных троп.Основным фактором 

деградации почвенно-растительного покрова горных 

территорий является пастбищная дигрессия. На 

исследуемом объекте пасется табун лошадей. 

Нарушен растительный покров, некоторых местах 

растительность полностью уничтожена, разрушены 

поверхностные горизонты почв. 

 
Рисунок 3 - Пастбищная дегрессия 

 

Важнейшими характеристиками, определяющую 

эрозионную опасность рельефа, являются морфомет-

рические и морфографические показатели элементов: 

крутизна, длина, форма склона, а также положение ба-

зиса эрозии. Из всех перечисленных морфометриче-

ских показателей рельефа наиболее значимыми явля-

ются крутизна склона. Необходимое условие для фор-

мирования стока является уклон поверхности. Многие 

исследователи участки с крутизной склонов от 0 до 2º 

называют порогом эрозии. С увеличением крутизны 

резко возрастает и эрозионная опасность [8]. 

Крутизна склона имеет большое значение для 

формирования поверхностного стока. Причина су-

ществования тесной связи крутизны склона с эро-

дирующей способностью почв очевидна, она свя-

зана с влиянием уклона на скорость потока, эроди-

рующего почву. Полученные данные показывают, 

что на объекте исследования преобладает очень 

крутой тип уклона. На склонах исследуемого объ-

екта развиваются эрозионные процессы, образу-

ются осыпи, местами – оползни. 

Физические, физико-химические, химические 

свойства почв исследуемого объекта. Были зало-

жены и описаны почвенные разрезы. 

Месторасположение разрезов нанесены на планово-

картографический материал, определены угол 

уклона, координаты и экспозиции. 

Влажность почвы - это важный агротехниче-

ский параметр в почвоведении, геологии, экологии, 

садоводстве, оказывающий серьезное влияние на 

полноценное функционирование такой экологиче-

ской системы как биогеоценоз. 

Лабораторное определение полевой влажно-

сти совпадают с морфогенетическим описанием 

почвенных разрезов в условиях полевого исследо-

вания (Рисунок 4). Данные показывают, что значи-

тельное содержание почвенной влаги в верхних го-

ризонтах объясняется накоплением влаги в плот-

ном дерновом слое почвы и обильным 

растительным опадом, снижающим процесс испа-

рения. Снижение почвенной влаги в нижних гори-

зонтах вызвано содержанием каменисто-щебни-

стых плотных пород, где влага не задерживается, 

идет процесс фильтрации. 
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Рисунок 4 – Почвенная влажность, % 

 

К общим физическим свойствам относятся 

плотность почвы, плотность твердой фазы и пори-

стость. 

Объемная масса почвы - масса единицы объ-

ема образца абсолютно сухой почвы, взятого в поле 

с ненарушенным сложением. Объемная масса 

почвы зависит от механического состава, структур-

ного состояния и характера ее сложения. Объемная 

масса почвы - масса единицы объема образца абсо-

лютно сухой почвы, взятого в поле с ненарушен-

ным сложением. Объемная масса в 1,5 г/см3 и более 

указывает на чрезмерную плотность почвы, при ко-

торой создаются неблагоприятные условия для рас-

тений. Плотность почвы сильно влияет на поглоще-

ние влаги, газообмен в почве, развитие корневых 

систем растений, интенсивность микробиологиче-

ских процессов. Оптимальная плотность пахотного 

горизонта для большинства культурных растений - 

1,0-1,2 г/см³. 

Данные показывают, что объемная масса де-

градированных почвах (Р-4) в верхнем горизонте 

составляет 1,2 г/см3, в нижнем 0-50 см слое почвы - 

1,4 г/см3. Для сравнения определили объемную 

массу ненарушенных почв (Р4А). Объемная масса в 

верхнем горизонте составляет 0,9г/см3, а в нижних 

горизонтах – 1,2 г/см3 (рисунок 5). Под влиянием вы-

паса существенно изменяются свойства почв, прежде 

всего их физические свойства. Непременное след-

ствие перевыпаса - уплотнение почвы, происходящее 

под влиянием копыт животных. Иногда уплотнение 

сопровождается сдвигом почвенной массы, особенно 

весной в период переувлажнения почвы. Значитель-

ная величина давления копыт передается на глубину 

до 8-12 см, глубже она ослабевает и на глубине 20 см 

составляет уже только 10-20 % от исходной. Уплотне-

ние почвы связано с уменьшением пористости, 

прежде всего межагрегатной, и ухудшением водно-

воздушного режима. Существенно деградирует 

структура почвы, при этом не только увеличивается 

глыбистость почвы, но резко уменьшается водопроч-

ность агрегатов. Негативное воздействие человека 

на окружающую природную среду выражается не 

только в потере биологического разнообразия и 

устойчивости экосистем, но и в значительном сни-

жении продуктивности естественных и антропоген-

ных ландшафтов, вследствие потери плодородия 

почв из-за прогрессирующего развития процессов 

их деградации (эрозия, дефляция, дегумификация, 

уплотнение, засоление и другие). 

 
Рисунок 5 – Объемная масса, г/см3 

 

Пористость зависит от механического состава, 

структурности, деятельности почвенной фауны 

(черви, насекомые и др.), содержания органиче-

ского вещества, в пахотных почвах от обработки и 

приемов окультуривания почвы. Исследование 

Беховых Ю.В. выявило, что увлажнение суще-

ственно влияет на изменение общей порозности 

почвы под воздействием внешнего давления. При 
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более высоком увлажнении почвы происходит бо-

лее интенсивное снижение общей порозности. По-

розность почвы наиболее сильно уменьшается при 

первых воздействиях. С возрастанием количества 

внешних воздействий уменьшение порозности про-

исходит менее интенсивно [9]. Согласно оценки 

почв по Н.А. Качинскому порозность исследуемых 

почв колеблется от отличной - 59-66%, 50-55% удо-

влетворительной и 21-49% - не удовлетворительной 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Объемная масса, удельный вес и порозность почв исследуемого объекта 

Место отбора Глубина, см Объемная масса, г/см3 Удельный вес. d 

Порозность,% 

 

Р-4 

0-10 1,17 2,4 51 

10-20 1,22 2,66 54 

20-30 1,23 2,65 62 

30-40 1,27 2,72 53 

40-50 1,39 2,68 48 

Р-4А 

0-10 0,9 2,31 61 

10-20 0,81 2,41 66 

20-30 1,04 2,6 60 

30-40 1,07 2,74 61 

40-50 1,2 2,69 55 

Р-5 

0-25 0,98 2,59 62 

25-35 0,99 2,76 64 

35-55 1,1 2,7 59 

55-70 1,11 2,72 60 

P-6 

0-28 1,19 2,6 54 

28-35 1,41 2,7 48 

35-65 1,27 2,64 21 

65-105 1,3 2,8 54 

105-140 1,37 2,71 49 

Р-6 (1) 

0-20 1,07 2,46 57 

20-37 1,1 2,71 59 

37-57 1,17 2,79 58 

57-76 1,3 2,75 53 

76-103 1,3 2,76 53 

Р-7(1) 

0-28 1,22 2,64 54 

28-61 1,26 2,64 52 

61-71 1,32 2,71 51 

71-87 1,3 2,59 50 

87-95 1,26 2,81 55 

95-130 1,28 2,78 54 

Р-7 

0-20 1,04 2,56 59 

20-43 1,2 2,6 54 

43-55 1,3 2,63 51 

55-120 1,36 2,67 49 

Р-12 

0-20 1,7 2,61 62 

20-30 1,8 2,67 33 

30-40 1,8 2,78 35 

Р-13 

0-19 1,4 2,51 44 

19-41 1,5 2,68 44 

41-80 1,7 2,64 36 

Р-9 
0-12 1,3 2,43 47 

12-33 1,4 2,6 46 

Р-10 

0-20 1,4 2,5 44 

20-40 1,3 2,64 51 

40-60 1,5 2,65 43 

60-70 1,6 2,61 39 

70-140 1,7 2,71 37 

Р-11 

0-14 1,5 2,55 41 

14-30 1,5 2,64 43 

30-60 1,6 2,71 41 

60-97 1,8 2,7 33 

0-20 1,4 2,71 48 
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Данные показывают, что по гранулометриче-

скому составу почвы исследуемого объекта отно-

сятся к средне и тяжелосуглинистым. Грануломет-

рический анализ показал о преобладаний фракций 

крупной пыли. Аналитические исследования пока-

зывают, что основное количество микроагрегатов, 

от 59 % до 22 %, приходится на фракцию крупной 

пыли, 14-50 % - на мелкий песок, оставшуюся не-

значительную часть составляют фракции мелкой 

пыли и ила. 

Агрохимические свойства почв исследуемого 

объекта. Растительный покров является одним из 

важнейших факторов, определяющих количество и 

состав поступающих в почву органических остат-

ков, которые являются основным источником 

накопления углерода в почве. Надземные и корне-

вые растительные остатки служат источником об-

разования перегноя и их содержание в почве может 

служить одним из показателей ее потенциального 

плодородия [10]. Корневой массе принадлежит ре-

шающая роль в накоплении углерода в почве [11]. 

Органическое вещество почвы является важным 

показателем её плодородия.  

По показателям гумусного состояния черно-

земы выщелоченные относятся к почвам со сред-

ними содержанием и запасами гумуса, средне обо-

гащённого азотом (C:N=10-11), с высокой степе-

нью гумификации органического вещества [12]. 

Аналитические данные показывают, что 

содержание гумуса в верхних горизонтах почв 

колеблется от 4,4 до 16,8%. Повышенное 

содержание гумуса в верхних горизонтах почв 

обусловлено концентрацией в них основной массы 

корней и снижением интенсивности 

минерализации органического вещества. По 

классификации почв по содержанию гумуса почвы 

исследуемого участка относятся к средне и 

высокогумусным (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 - Карта пищевого режима заповедной зоны Регионального парка «Медеу» М 1:5 000 

 

По полученным данным почвы исследуемого 

объекта по существующим градациям можно отне-

сти от слабо до обеспеченных подвижными фор-

мами азота, фосфора и калия (рисунок 6). Реакция 

почвы зависит от многих факторов, и прежде всего 

от химического состава, состава обменно-погло-

щенных катионов, наличия солей, органических и 

минеральных кислот, жизнедеятельности организ-

мов. 

Почвы объекта исследования по шкале отно-

сятся к слабокислым и слабощелочным, рН - со-

ставляет 6,34 до 8,55. 

Для черноземов характерно резкое преобладание 

в составе обменно поглощенных катионов ППК Са и 

Mg. Следует отметить, что в почве имеются практи-

чески все катионы, необходимые для роста и развития 

растений, но содержание их невелико. Основными, 

насыщающими ППК являются Ca, Mg, K, Na, H, Al, 

NH4. Именно их содержание и определяют при харак-

теристике почв. Наиболее ценным с агрономической 

точки зрения является катион Са, который, способ-

ствуя коагуляции почвенных коллоидов, обуславли-

вает закрепление гумуса и образование водопрочной 

агрономически ценной зернисто-комковатой струк-

туры, следовательно, создает благоприятные агрофи-

зические свойства. 

Полученные данные показывают, что содержа-

ние Ca колеблется от 10,5 - 46,0 мг-экв, т.е. 86,3-88,9 

%. Магний всегда сопровождает Са2+. Типичное соот-

ношение Са:Mg = 5:1. В таких количествах действие 

Mg2+ аналогично действию Са2+. Содержание магния 

колеблется 0,49 -10,5 мг-экв, т.е. от 3-24%. Насыщен-

ность поглощающего комплекса кальцием, обеспечи-

вает растениям благоприятную, близкую к нейтраль-

ной реакции почвы, предохраняет ее поглощающий 

комплекс от разрушения, способствует агрегирова-

нию почвы и закреплению в ней гумуса.  
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Аналитические данные по содержанию валовых 

и подвижных форм тяжелых металлов в почвах объ-

екта исследования приемлемых концентрациях. Не-

которое повышенное содержание цинка (Zn) в почве 

разрезов (2, 3, 8, 12, 14, 15) следует объяснить подсти-

лающими почвообразующими суглинистыми и гли-

нистыми породами. По шкале экологического норми-

рования ТМ (по валовому содержанию) уровень за-

грязнения допустимый. Повышенное содержание Zn 

в почвах может быть объяснено с учетом влияния 

природных, в частности подстилающих почву по-

род [13]. 

На основе полученных результатов исследова-

ний была составлена почвенно-экологическая карта 

нарушенных, деградированных территорий, карта 

пищевого режима почв и карта загрязнения почвен-

ного покрова заповедной зоны регионального 

парка «Медеу» (рисунок 6,7,8). 

 
Рисунок 7 - Карта нарушенных, деградированных территорий заповедной зоны регионального парка 

«Медеу» М 1:5 000 

 

Суммарное загрязнение почв цинком (Zс) = 

7,9, т. е. исследуемая территория относится к кате-

гории допустимых загрязнений почв (рисунок 8). 

Суммарный показатель (Zc) загрязнения почв ра-

вен сумме коэффициентов концентраций химиче-

скихэлементов и выражаетсяследующей формулой: 

 
n – число суммируемых элементов, Кс – коэф-

фициент концентрации химического вещества, рав-

ный отношению содержания i –металла в почве за-

грязненной территории к фоновому. 

Таблица 15 

Оценка суммарного показателя загрязнения (Zс) 

Эле-

мент 

Раз-

резы 

Коэффициент концентрации 

химического вещества, Кс 

Суммарный показа-

тель загрязнения,Zс 

Оценка суммарного пока-

зателя загрязнения (Zс) 

Zn 

вало-

вой 

2 1,2 

7,9 Допустимая 

3 1,2 

8 1,0 

12 1,8 

14 1,3 

15 1,4 

 



12 International independent scientific journal №33/2021 

 
Рисунок 8- Карта загрязнения почвенного покрова заповедной зоны Регионального парка "Медеу" 

 

Заключение. В процессе исследований были 

определены общие экологические условия почвен-

ного покрова, т.е. антропогенное воздействие, тех-

ногенное воздействие, пастбищную дигрессию, де-

градацию, оползни, эрозионные процессы. 

В период исследования выявили множество ан-

тропогенных, террасированных пастбищных троп. 

Основным фактором деградации почвенно-рас-

тительного покрова горных территорий является 

пастбищная дигрессия. На исследуемом объекте па-

сется табун лошадей. Нарушен растительный покров, 

в некоторых местах растительность полностью уни-

чтожена, разрушены поверхностные горизонты почв.  

Важнейшими характеристиками, определяю-

щую эрозионную опасность рельефа, являются мор-

фометрические и морфографические показатели эле-

ментов: крутизна, длина, форма склона, а также поло-

жение базиса эрозии. Из всех перечисленных 

морфометрических показателей рельефа наиболее 

значимыми являются крутизна склона. 

Данные исследования показывают, что на объ-

екте исследования преобладает очень крутой тип 

уклона. На склонах исследуемого объекта развива-

ются эрозионные процессы, образуются осыпи, ме-

стами – оползни. 

На объекте исследования были обнаружены 

много выпавших древесных пород. 

Были заложены и описаны почвенные разрезы. 

Месторасположение разрезов нанесены на планово-

картографический материал, определены угол 

уклона, координаты и экспозиции. 

Влажность почвы - это важный параметр агро-

технический параметр в почвоведении, геологии, эко-

логии, садоводстве, оказывающий серьезное влияние 

на полноценное функционирование такой экологиче-

ской системы как биогеоценоз. Значительное содер-

жание почвенной влаги в верхнем горизонте объясня-

ется накоплением влаги в плотном дерновом слое 

почвы и обильным растительным опадом, снижаю-

щим процесс испарения. Снижение почвенной влаги, 

вызвано содержанием каменисто-щебнистых плот-

ных пород, где влага не задерживается, идет процесс 

фильтрации. 

Объемная масса в 1,5 г/см3 и более указывает 

на чрезмерную плотность почвы, при которой со-

здаются неблагоприятные условия для растений. 

Данные показывают, что объемная масса дегради-

рованных почвах (Р-4) в верхнем горизонте состав-

ляет 1,2 г/см3, в нижнем 0-50 см слое почвы - 1,4 

г/см3.Под влиянием выпаса существенно изменяются 

свойства почв, прежде всего их физические свойства. 

Непременное следствие перевыпаса - уплотнение 

почвы, происходящее под влиянием копыт животных. 

Иногда уплотнение сопровождается сдвигом почвен-

ной массы, особенно весной в период переувлажне-

ния почвы. Значительная величина давления копыт 

передается на глубину до 8-12 см, глубже она ослабе-

вает и на глубине 20 см составляет уже только 10-20 

% от исходной. Уплотнение почвы связано с умень-

шением пористости, прежде всего межагрегатной, и 

ухудшением водно-воздушного режима. 

Пористость зависит от механического состава, 

структурности, деятельности почвенной фауны 

(черви, насекомые и др.), содержания органиче-

ского вещества, в пахотных почвах от обработки и 

приемов окультуривания почвы. Согласно оценки 

почв по Н.А. Качинскому порозность исследуемых 

почв колеблется от отличной - 59-66%, 50-55% удо-

влетворительной и 21-49% - не удовлетворительной. 

Данные показывают, что по гранулометриче-

скому составу почвы исследуемого объекта отно-

сятся к средне и тяжелосуглинистым. Грануломет-

рический анализ показал о преобладаний фракций 

крупной пыли.  

Аналитические исследования показывают, что 

основное количество микроагрегатов, от 59 % до 22 

%, приходится на фракцию крупной пыли, 14-50 % 

- на мелкий песок, оставшуюся незначительную 

часть составляют фракции мелкой пыли и ила. 
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Данные ситового анализа каменистых фракций 

по классификации Н.А. Качинского и А.А. Соко-

лова показали, что почвы разрезов 1, 8, 15относится 

к очень сильно каменистым и сильно щебнистым. 

В почвах разреза 1 в процентном отношении к весу 

почвы (100%), каменисто песчаные фракции колеб-

лются от 53,6% до 70,5%, а от 29,5% до 46,4% при-

ходится на мелкоземистую фракцию. В почвах раз-

реза 8 каменисто песчаные фракции колеблются от 

58,5% до 95,6%, а от 3,7% до 41,5% приходится на 

мелкоземистую фракцию. В почвах разреза 15 в 

процентном отношении к весу почвы (100%),каме-

нисто-песчаные фракции колеблются от 42,9% до 

91,3%, а от 8,7% до 57,1% приходится мелкоземи-

стую фракцию. 

Аналитические данные показывают, что 

содержание гумуса в верхних горизонтах почв 

колеблется от 4,4 до 16,8%. Повышенное 

содержание гумуса в верхних горизонтах почв 

обусловлено концентрацией в них основной массы 

корней и снижением интенсивности 

минерализации органического вещества. По 

классификации почв по содержанию гумуса почвы 

исследуемого участка относятся к средне и 

высокогумусным. 

По полученным данным почвы исследуемого 

объекта по существующим градациям можно отне-

сти от слабо до обеспеченных подвижными фор-

мами азота, фосфора и калия. 

Почвы объекта исследования по шкале отно-

сятся к слабокислым и слабощелочным, рН - со-

ставляет 6,34 до 8,55. 

Полученные данные показывают, что содержа-

ние Ca колеблется от 10,5 - 46,0 мг-экв, т.е. 86,3-88,9 

%. Магний всегда сопровождает Са2+. Типичное соот-

ношение Са:Mg = 5:1. В таких количествах действие 

Mg2+ аналогично действию Са2+. Содержание магния 

колеблется 0,49 -10,5 мг-экв, т.е. от 3-24%. 

Насыщенность поглощающего комплекса каль-

цием, обеспечивает растениям благоприятную, близ-

кую к нейтральной реакции почвы, предохраняет ее 

поглощающий комплекс от разрушения, способ-

ствует агрегированию почвы и закреплению в ней гу-

муса. 

Аналитические данные по содержанию валовых 

и подвижных форм тяжелых металлов в почвах объ-

екта исследования приемлемых концентрациях. Не-

которое повышенное содержание цинка (Zn) в почве 

разрезов (2, 3, 8, 12, 14, 15) следует объяснить подсти-

лающими почвообразующими суглинистыми и гли-

нистыми породами. По шкале экологического норми-

рования ТМ (по валовому содержанию) уровень за-

грязнения допустимый. 

Суммарное загрязнение почв цинком (Zс) = 

7,9, т. е. исследуемая территория относится к кате-

гории допустимых загрязнений почв. 

На основе полученных результатов исследова-

ний была составлена почвенно-экологическая карта 

нарушенных, деградированных территорий и карта 

загрязнения почвенного покрова заповедной зоны 

регионального парка «Медеу». Составлена карта-

схема пищевого режима почв. 
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Abstract 

A new nuclear magnetic resonance (NMR) technique in biolocation is proposed. The device of the sensor 

made of ferromagnetic materials is outlined. When irradiating the electromagnetic field of the biolocation frame 

during the search for an object, due to this sensor, a selective emission of electromagnetic waves from the sub-

stance to which the NMR frequency generator is tuned, while the biolocation frame did not react to the presence 

of electromagnetic and possibly other fields in the premises and in nature, was detected. For the first time were 

calculated electromagnetic frequencies of NMR for the nuclei of some chemical elements, which are necessary for 

the search for mineral and organic natural resources. Conducted experiments on natural objects (oil fields), using 

the proposed device with the frequencies of NMR and BLM, confirm the reliability and effectiveness of the meth-

odology. 

Аннотация 

Предложена новая методика ядерного магнитного резонанса (ЯМР) в биолокации. Изложено 

устройство датчика из ферромагнитных материалов. При облучении электромагнитным полем биоло-

кационной рамки в процессе поиска объекта, благодаря этому датчику, обнаружено селективная эмиссия 

электромагнитных волн от вещества, на которые настроен генератор частот ЯМР. На присутствие 

электромагнитных и, возможно, других полей в помещениях и на природе биолокационная рамка не реа-

гировала. Впервые проведены расчеты электромагнитных частот ЯМР для ядер некоторых химических 

элементов, которые необходимы для поисков минеральных и органических природных ископаемых. Про-

веденные эксперименты на природных объектах (нефтяные месторождения), с помощью методики и 

прибора с частотами ЯМР и БЛМ, подтверждают надёжность и результативность методики. 

 

Keywords: nuclear magnetic resonance, biolocation method, electromagnetic emission, sensor, ferromag-

netic materials, resonators. 

Ключевые слова: ядерный магнитный резонанс, биолокационный метод, электромагнитная эмис-

сия, датчик, ферромагнитные материалы, резонаторы. 

 

Введение 

В 70-х и 80-х годах прошлого столетия активно 

использовался биолокационный метод для поиска 

полезных ископаемых, в том числе месторождений 

нефти и газа. Профессор Томского политехниче-

ского университета А.Г. Бакиров проводил поиски 

нефтяных месторождений в Томской и Тюменской 

обл., а геолог В.С. Стеценко (г. Киев) с группой 

операторов биолокации на о. Сахалин [1,2]. 

Операторы биолокации в поисках рудных ме-

сторождений, воды, нефти и газа и пр. настраива-

лись мысленно на поисковые объекты и держали в 

голове их «мысленный образ». Кроме этого исполь-

зовали образцы этих веществ (минералов) в каче-

стве резонаторов, прикладывая к чувствительным 

точкам, расположенных на руке или на ноге опера-

тора (прибинтовывали резонаторы или смачивали 

водой эти места тела) [3,4]. При этом методе работы 

неопытные операторы биолокации часто допускали 

ошибки и делали неправильные выводы, тем самым 

появилось недоверие к данному методу поиска и 

прогнозирования наличия месторождений [5,6]. 

Операторы биолокации искали всевозможные 

способы и приемы для надежности показателей 

своей работы, применяя различные биолокацион-

ные рамки, резонаторы, дополнительные меха-

низмы и электронные схемы [7,8] (Фото 1). Все эти 

меры не давали необходимого эффекта для получе-

ния результатов применения биолокационного ме-

тода. 

В прошлом столетии широкое распростране-

ние получили теория «торсионного поля» акаде-

мика А.Е. Акимова и его генератор (прибор). В по-

лусотни научных организаций и институтах прово-

дились эксперименты с генератором торсионных 
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полей и излучений от них. Теоретические, но и мно-

гочисленные экспериментальные результаты сви-

детельствовали о том, что «торсионные поля» явля-

ются важной реальностью Природы [9]. Детальный 

обзор этих работ и проблемы, связанные с мето-

дами применения торсионных полей на практике 

детально представлены в работе Жигалова В.А.: 

Уничтожение торсионных исследований в России. 

Независимое расследование/Вторая физика, 2009. 

[Электронный ресурс]: www.second-physics. 

В 2018 году оператор-наставник биолокации 

Г.М. Шаповалов проверил возможность использо-

вания наработок академика А.Е. Акимова (наличия 

нового вида излучений, так называемого «торсион-

ные поля», при работе с биолокационными рам-

ками. Для этого был собран датчик из ферромагнит-

ных материалов на основе наработок группы в го-

роде Красноярске инженера Г.И. Тарасова. При 

облучении электромагнитным полем биолокацион-

ной рамки этим датчиком, выявлено селективное 

выделение материалов, на которые настроен гене-

ратор частот ЯМР. На присутствие электромагнит-

ных и других полей в помещениях и на природе, 

биолокационная рамка не реагировала, поэтому, 

используя этот метод при работе БЛМ, оператору 

биолокации нет необходимости настраиваться на 

поисковый объект и прикладывать к чувствитель-

ным точкам рук или ног резонаторы, то есть поис-

ковые вещества (минералы) и пр. 

Опубликовано учебное пособие: Шаповало-

вым Г.М. «Биолокация в вооруженных силах и пра-

воохранительных органах России» - Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2016. - 194 с. 

[10]. В работе изложены основные первоначальные 

наработки, которые можно применять в геологии, 

медицине, ГО и ЧС, органах, и войсках. 

 
Фото 1. Участники семинара по быстропротекающим непериодическим явлениям в окружающей среде. 

Секция биоиндикации. Томск, 1988 г. Впереди стоят: первый справа Чекунов А.Я., второй справа Соче-

ванов Н.Н., в центре Бакиров А.Г., слева второй Лотоцкий В.В. (Фонды лаборатории «Природно- техно-

генные электромагнитные системы» (ПТЭС) Томского политехнического университета). 

 

Метод также применим для поисков кладов, 

захоронений и осуществления мониторинга окру-

жающей среды и экосистем (Фото 2). 

В связи с тем, что в таблице № 3 отсутствуют 

частоты ЯМР для сложных веществ (нефть, газ, 

взрывчатых веществ и др.) для проведения дальней-

ших экспериментов в Сибирском федеральном уни-

верситете (Кафедра: геологии нефти и газа) Р.И. 

Степановым был проведен расчет частот ЯМР, ин-

тересующих исследователя веществ [11]. 

1.1. Теоретическая часть расчета электро-

магнитных частот ЯМР для ядер некоторых хи-

мических элементов 

По мнению И.П. Иютина, биофизический эф-

фект-не что иное, как проявление ядерного магнит-

ного резонанса в магнитном поле Земли, что под-

тверждается большой шириной линии поглощения, 

наибольшей напряжённостью магнитного поля, 

сравнительно небольшими частотами настройки 

колебательного контура прибора (БФЭ) и скачкооб-

разным смещением линий поглощения (рабочих ча-

стот). Иютиным И.П. (экспериментально) найдены 

рабочие частоты для трёх видов полезных ископае-

мых: мягких вод, жёстких вод и руды (Иютин И.П. 

Устройство для геомагнитной разведки/Сборник 

статей: Биолокационные излучения Земли. -М.: 
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МНТОРЭС, 2006. - С.67-75). Он считает, что орга-

низме человека существуют на молекулярном 

уровне закрытые контуры, реагирующие на нали-

чие магнитных объектов трёх типов (диамагнит-

ные, ферромагнитные, и парамагнитные), которые 

и осуществляют связь человека с рамкой и магнит-

ным полем Земли. (Иютин И.П. Некоторые сообра-

жения о возможных причинах возникновения био-

физического эффекта. Геомагнитный эффект/Сбор-

ник статей: М.: МНТОРЭС, 2006. - С.78-84). 

 
Фото 2. Полковник Шаповалов Г.Н. ведет поиск геопатогенных зон на Алтае в районе предполагаемого 

строительства Катуньской ГЭС. (Фонды лаборатории «Природно-техногенные электромагнитные 

системы» (ПТЭС), ТПУ. 

 

А.Я. Чекунов собрал прибор (генератор), где в 

качестве генератора излучения был использован 

объёмный резонатор (на базе серийного микро-

метра). Он проводил работы по изучению распро-

странения излучения в воздухе и в горных породах, 

проникающей способности излучения и длины 

волны. Излучение испускается узким лучом на 

большие расстояния, имеет способность проникать 

через плотные среды и частично отражаться от по-

лированной поверхности, границ раздела сред. Сде-

лан вывод, что излучение не является электромаг-

нитным или ультразвуковым, так как электромаг-

нитные волны поглощаются в горных породах, а 

упругие колебания - в газообразных средах (Чеку-

нов А.Я. Генератор излучения в биолокации//Био-

геофизика, 2004. - №2. - С.31-34).  

Г.М. Шаповаловым и Р.И. Степановым при 

расчётах электромагнитных частот, излучаемых 

вследствие ядерного магнитного резонанса для 

нефти и газа, за основу взяли понятие и методику 

применения ядерного магнитного резонанса, а 

также магнитных и квантовых свойств элементов и 

их ядер, которые входят в состав того или иного уг-

леводорода, для которых в работе [11] произведены 

расчеты частот (табл.1). Они предоставили для про-

ведения практических работ основные характери-

стики метода ЯМР, формулы и определения, а 

также расчет необходимых частот углеводородов. 

1.2. Понятие ядерного магнитного резо-

нанса 

 Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) впервые 

был открыт в 1945 году американскими физиками 

под руководством Ф. Блоха (Стэнфордский универ-

ситет и Э. Парселла (Гарвардский университет). В 

1952 году за это открытие, они были удостоены Но-

белевской премии по физике. Они впервые наблю-

дали сигнал ЯМР на протонах. К тому времени уже 

было много известно, о природе ядерного магне-

тизма, сам эффект ядерного магнитного резонанса, 

был теоретически предсказан, и было сделано не-

сколько попыток его экспериментального наблюде-

ния [12]. В Советском Союзе в Казани в 1951 году 

Евгением Завойским, было открыто явление ЭПР – 

электронный парамагнитный резонанс, а ядерный 

магнитный резонанс он наблюдал еще в 1941 году, 

и тогда сделал первые выводы о том, что данный 

метод, может применяться при исследованиях ре-
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лаксации в конденсированных средах, с использо-

ванием резонансного поглощения веществом ра-

диоволн, со значением частоты 100 МГц, и метода 

модуляции постоянного магнитного поля. Ему уда-

лось наблюдать пики поглощения СВЧ – поля, в 

безводном хлориде атома, а также в сульфатах меди 

и хрома. К сожалению, в его распоряжении был 

магнит низкого качества, с плохой однородностью 

поля, результаты которого были плохо воспроизво-

димыми и потому так и остались неопубликован-

ными. Нужно заметить, что Е. Завойский был не 

единственным ученым, который наблюдал ядерный 

магнитный резонанс до его официального откры-

тия. В 1944 году американский физик Исидор Раби 

за исследование магнитных свойств ядер в атомных 

и молекулярных пучках стал лауреатом Нобелев-

ской премии по физике в 1944 году. В конце 30-х 

годов, он также наблюдал ядерный магнитный ре-

зонанс, но счел его аппаратурными погрешно-

стями. За Россией остается приоритет и в экспери-

ментальном, обнаружении ядерного магнитного ре-

зонанса. Город Казань до сих пор, остается одним 

из ведущих научных центров по ядерному – маг-

нитному резонансу [13]. В таблице 1 приведен рас-

чёт частоты ЯМР на многие элементы таблицы Д.И. 

Менделеева. 

Таблица 1 

Таблица частот ЯМР в МГц для ядер в поле 2,3488 Тл  

1 Водород 100,000 17 Хлор-35 9,798 

9 Фтор-19 94,077 40 Цирконий-91 9,330 

2 Гелий-3 76,178 28 Никель-61 8,936 

81 Таллин-205 57,708 69 Тулий-169 8,271 

15 Фосфор-31 40,481 10 Неон-21 7,894 

3 Литий-7 38,863 16 Сера-33 7,670 

50 Олово-119 37,272 20 Кальций-43 6,728 

37 Рубидий-87 32,721 18 Аргон-39 6,6 

5 Бор-11 32,084 42 Молибден-95 6,514 

52 Теллур-125 31,596 30 Цинк-67 6,254 

31 Галлий-71 30,495 12 Магний-25 6,120 

59 Празеодим-141 29,291 95 Америций-241 5,76 

84 Полоний-209 28 24 Хром-53 5,652 

54 Ксенон-129 27,660 22 Титан-49 5,638 

35 Бром-81 27,006 60 Неодим-143 5,437 

29 Медь-63 26,505 44 Рутений-101 4,941 

11 Натрий-23 26,451 39 Иттрий-89 4,899 

23 Ванадий-51 26,289 19 Калий-39 4,667 

13 Алюминий-27 26,057 47 Серебро-109 4.652 

6 Углерод-13 25,144 66 Диспрозий-163 4,583 

63 Европий-151 24,801 46 Палладий-105 4,576 

25 Марганец-55 24,664 38 Стронций-87 4,333 

41 Ниобий-93 24,442 74 Вольфрам-183 4,161 

21 Скандий-45 24,290 62 Самарий-147 4,128 

51 Сурьма-121 23,930 36 Криптон-83 3,847 

27 Кобальт-59 23,614 64 Гадолиний-155 3,819 

65 Тербий-159 22,678 94 Плутоний-239 3,63 

75 Рений-187 22,513 32 Германий-73 3,488 

43 Технеций-99 22,508 26 Железо-57 3,231 

48 Кадмий-113 22,182 45 Родий-103 3,172 

49 Индий-115 21,914 72 Гафний-177 3,120 

78 Платина-195 21,499 68 Эрбий-167 2,890 

82 Свинец-207 20,921 76 Осмий-187 2.282 

67 Гольмий-165 20,513 92 Уран-235 1,790 

53 Иод-127 20,007 77 Иридий-191 1,718 

14 Кремний-29 19,865 79 Золото-197 1,712 

34 Селен-77 19,092 90 Торий-229 1.5 

80 Ртуть-199 17,827 96 Кюрий-247 0,75 

70 Иттербий-171 17,613 85 Астат - нет 

33 Мышьяк-75 17,126 86 Радон - нет 

83 Висмут-209 16,069 87 Франции - нет 

57 Лантан-139 14,126 88 Радий - нет 

4 Бериллий-9 14,053 97 Берклий - нет 

8 Кислород-17 13,557 98 Калифорний - нет 

61 Прометий-147 13,51 99 Эйнштейний - нет 
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55 Цезий-133 13,117 100 Фермий - нет 

89 Актиний-227 13,1 101 Менделевий - нет 

91 Протактиний-231 12,0 102 Нобелий - нет 

73 Тантал-181 11,970 103 Лоуренсий - нет 

71 Лютеций-175 11,407 104 Курчатовий - нет 

93 Нептуний-237 11,25 105 Нильсборий - нет 

56 Барий-137 11,113 -     

58 Церий-139 10,862 115  Московий 41.87 

7 Азот-15 10,133 116   Ливерморий 62,95 

 

1.3 Векторная модель ядерного магнитного 

резонанса 

Векторная модель ядерного магнитного резо-

нанса, описывается понятием магнитного момента. 

Магнитный момент - это величина, которая харак-

теризует магнитные свойства вещества. Источник 

магнетизма, согласно классической теории элек-

тромагнитных явлений, - это электрические, макро 

- и микротоки. Элементарным источником магне-

тизма считается замкнутый ток. Магнитными свой-

ствами обладают многие элементарные частицы, 

атомные ядра, электронные оболочки атомов и мо-

лекул, элементарные частицы, такие как электроны, 

протоны и нейтроны. По квантово-механическим 

данным они обладают спином собственного мо-

мента импульса, имеющего квантовую природу 

происхождения [14;15;16]. 

Опишем физическую модель ЯМР. Магнит-

ный момент, обозначаемый U (в данном случае маг-

нитный момент ядра), помещается в магнитное 

поле В0. Магнитный дипольный момент связыва-

ется следующим соотношением с моментом коли-

чества движения L: 

U = γL , 

где γ – гидромагнитное соотношение (магнито-

гирическое), константа для различных ядер, L – 

именуемый моментом импульса, его описывают ис-

ходя из второго закона Ньютона: 

N=  
dL

dt
 . 

Данное соотношение устанавливает, что ско-

рость изменения во времени момента импульса L = 

rmv равна моменту силы N = rF. С учетом того, что 

на магнитный момент U, помещенный во внешнее 

магнитное поле В0, действует магнитный момент 

силы N равный 

N = U В0 

Объединив оба уравнения, получаем так  
𝑑𝐿

𝑑𝑡
= U В0 L – вектор прецессирует около 

направления В0 с угловой частотой, равной 

Ω = - γ B0 получается ларморова частота  

Ларморовой частотой называется частота уг-

ловая в прецессии магнитного момента, помещен-

ного в магнитное поле. Частота названа в честь ир-

ландского физика Джозефа Лармора. Ларморова 

частота зависит от величины магнитной индукции 

и гидромагнитного соотношения.  

Так как магнитное поле в данном случае явля-

ется статистическим, то 

B = B0z 

F = 
𝑦

2𝜋
B или ω = yB, 

То гидромагнитное соотношение для лармоно-

вой частоты рассчитываются по формуле 

y = 
𝑞𝑈𝐵

ℎ
 

где g – фактор; UB – магнетон бора, h - посто-

янная планка, а  

g -фактором называется множитель, который 

связывает гидромагнитное соотношение частицы с 

классическим значением гидромагнитного соотно-

шения  

Из определения g – фактора 

Us = 
𝑞

2𝑚𝑐
 , 

где Us – магнитный момент, с – скорость света, 

m – масса частицы.  

Находим магнетон Бора: 

UB = 
𝑒ℎ

2 𝑚𝑒
 , 

где h – постоянная величина Дирака.  

 

Магнетоном Бора называют величину элемен-

тарного магнитного момента, который назван в 

честь Нильса Бора. Он впервые получен и рассчи-

тан в 1911 году румынским физиком Стефаном 

Прокопиу.  

Ларморова частота направлена параллельно 

магнитному полю В0, но может быть направлена в 

противоположную сторону, если значение гидро-

магнитного соотношения положительное (рис.1). 

Полученные результаты обобщения данных маг-

нитного поля ларморовой частоты и гидромагнит-

ного соотношения, обобщаются как случай макро-

скопической намагниченности, которая определя-

ется как магнитный дипольный момент единицы 

объема вещества (табл. 2).  
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Рис 1. Вращающийся протон с угловым моментом Р создает магнитный момент U. В магнитном поле 

В0, ось вращения заряда, будет прецессировать вокруг направления поля.  

 

Таблица 2 

Результаты обобщения данных магнитного поля ларморовой частоты  

и гидромагнитного соотношения 

Ядро Спин 
Природное содержа-

ние, % 

Частота ЯМР (МГц) при 

В0 = 2,4488 Т 

Гидромагнитное со-

отношение γ 107 рад 

Т-1 сек-1 
1H 1/2 99,98 100,000 26,7512 
2H 1 0,016 15,351 4,1066 
12C 0 98,9 - - 
13C 1/2 1,108 25,144 6,72640 
14N 1 99,63 7,224 1,9338 
15N 1/2 0,37 10,133 -2,712 
16O 0 99,96 - - 
17O 5/2 0,037 13,557 -3,6279 
19F 1/2 100 94,077 25,181 
31P 1/2 100 40,481 10,841 

 

Существуют правила для определения нали-

чия магнитных свойств у ядер и предсказания воз-

можности использования (или неиспользования) их 

в эксперименте ЯМР, которые выражаются через 

значение порядкового номера Z величины атомной 

массы А. 

Ядра с четной массой А и четным атомным но-

мером z, (четно – четные ядра) не обладают магнит-

ным моментом (I = 0), их сигналы в различных 

ЯМР - экспериментах не наблюдаются. К таким яд-

рам можно отнести 2C16O18O. 

Ядра с четной массой А, и нечетным атомным 

номером z (четно – нечетные ядра) характеризу-

ются целым спином, обладают магнитным момен-

том и детектируются в спектрах ЯМР. К таковым 

ядрам относятся 2H (I = 1) 14N (I = 1). 

Ядра с нечетной массой А, и нечетным атом-

ным номером z, а также с нечетной массой и нечет-

ным атомным номером обладают полуцелым значе-

нием спинов и используются в спектроскопии 

ЯМР. К таковым атомным ядрам относятся 1H (I = 

1/2) 13C (I = ½) 15N (I = ½) 19F (I = 1/2). 

Ядра со спином I > 1, называются квадруполь-

ными. Такие ядра наряду с магнитным моментом 

обладают электрическим квадрупольным момен-

том, что приводит к взаимодействию ядер с различ-

ными электрическими полями. 

1.4 Макроскопическое намагничивание 
Согласно классической теории ядра со значе-

ниями спина равными 1/2, прецессируют вокруг 

направления магнитного поля (рис.2) 
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Рис. 2. Распределение N прецессирующих магнитных диполей 

 

Если - суммировать z – компоненты магнит-

ных моментов всех ядер, присутствующих в об-

разце, то в результате прецессии ядерных диполей 

на поверхности двойного конуса вокруг оси z воз-

никает макроскопическое намагничивание, причем 

суммарный вектор М0, с учетом Nα > Nβ, располага-

ется вдоль положительного направления z. Вектор 

макроскопической намагниченности играет важ-

ную роль в описании импульсных экспериментов 

(рис. 3, 4, 5). 

 
Рис. 3. Энергия системы ядер 

 

 
Рис. 4. Схема движения вектора магнитного момента 

 

 
Рис. 5. Ларморова прецессия суммарной намагниченности 
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1.5 Применение метода ядерного магнит-

ного резонанса 

В настоящее время метод ЯМР, является важ-

ным методом изучения в физике, химии и биоло-

гии. Одним из направлений ЯМР являются различ-

ные структурные исследования, он позволяет опре-

делить пространственные структуры молекул. 

Примером могут служить структуры белков. Ядер-

ный магнитный резонанс, применяется при изуче-

нии многих физических и физико-химических про-

цессов. Релаксация данного метода дает возмож-

ность изучения подвижности молекул, различать 

отдельные компоненты смесей и растворов по их 

подвижности. В химии и фармакологии данный ме-

тод является важным, при установлении правиль-

ности синтезирования препаратов. Данное явление 

успешно применяется в медицине в виде магнитно-

резонансной томографии (МРТ), который является 

методом визуализации для клинической диагно-

стики. Одно из основных направлений применения 

данного метода - это диагностика заболеваний и об-

наружение различных опухолей, в том числе и ра-

ковых. В области геофизики сотрудники Института 

кинетики и горения СО РАН и Новосибирского гос-

ударственного университета внедрили метод «Ди-

станционное ЯМР зондирование макроструктуры 

подземных водоносных пластов»/ [Электронный 

ресурс]: textarchive. ru/c-1828238.html; Shushcov 

O.A. Groundwater NMR in conductive water- 

Geophysics,1996, v.61, №4, p. 998-1006. 

2. Расчет частот ЯМР газов, нефти и других 

веществ  
 

В связи с тем, что в табл. № 1 отсутствуют ча-

стоты ЯМР для сложных веществ (нефть, газ, 

взрывчатые вещества и др.) для проведения даль-

нейших экспериментов в Сибирском федеральном 

университете (Кафедра геологии нефти и газа) Р.И. 

Степановым был проведен расчет частот ЯМР, ин-

тересующих исследователя веществ [11]. 

Для определения частот ЯМР, был проведен 

расчет частот нефти и газа на основе квантовых и 

электромагнитных свойств ядер элементов углево-

дородов. При проведении расчета частот использо-

вали виды углеводородных газов (метан, пропан, 

бутан, пентан) и пробы нефти, взятые с месторож-

дений Красноярского края и Иркутской области. В 

качестве примера приведем расчет частоты газа ме-

тана - CH4  

Определяем величину магнитного потока, в 

нашем случае это величина, которая равна произве-

дению вектора магнитной индукции на площадь 

поперечного сечения и на косинус угла между век-

тором направления магнитной индукции и направ-

лением вектора нормали: 

Ф0 = BScosα. 

В нашем случае мы имеем дело с квантовым 

магнитным потоком: 

Ф = 
ℎ𝑐

2𝑒 
 , 

где е – заряд электрона  

Считаем квантовый магнитный поток 

Ф = 
1,05 х 10−27х 3 х 108

2 (−1,6 х 10−19)
 = 

3 х 108

3,2 х 10−19 = 0,98 Вб  

Приведем формулу для определения магнит-

ной индукции: 

B = 
𝜇0 х 𝐼

2𝜋
 ,  

Где μ0 – магнитная постоянная, I – сила тока. 

 

Сила тока: I = 
е

Т 
 . 

 

Период колебаний: Т = 
2𝜋𝑟

𝑣
 . 

Сила Лоренца: Fл = qvbsinα . 

Для определения длины волны воспользуемся 

длиной волны фотона для электрона: 

  

Λ = 
2π

𝑚0 𝐶
 = 

2 х 3,14

(−1,6 х 10−19)3 х 108 = 
6,28

4,8 х 10−11 = 1,3 х 

10-11 Н; 

R = 
𝑒2

𝑚𝑐2 = 
(− 1,6 х 10−19)2

9,1х 10−31 (3х 1082
)
 = 

2,56 х 10−38

8,9 х 10−14  = 2,87 х 

10-53 Н;  

V = 
𝑒

2πr
 = 

− 1,6 х 10−19

2 х 3,14 х 2,87 х 10−53 = 
−1,6 х 10−19

1,8 х10−52  = -8,8 х 

10-72 Гц. 

Значение берем по модулю  

T = 
1,25 х 10−6 х0,78

2 х 3,14
 = 

9,75 х 10−7

6,28
 = 1, 55 х 10-7 

Сила Лоренца будет равна. 

 Fл = qvbsinα, 

R = ρ 
𝑙

𝑠
 , 

S = πr2 = 3,14 х 2,8 х 10-13 = 8,7 х10-13см2 , 

ρ = 
𝑅𝑆

𝐼
 = 

8,7 х 10−13х 2,8 х 10−13

0,78
 = 3,12 х 10-25см, 

L = 
Ф

𝐼
 Us = 

9,15 х 10−19

3,12 х 10−25 8,7 х 10-13 = 2,9 х 10-44 8,7 

х 10-13 = 2,55 х 10-56см. 

H = R 

H = 
Ф

𝑈0 𝑈𝑆
 = 

0,98

1,25 х 10−6 х 0,99 х 8,7х 10−13 = 
0,98

1,07х 10−18 

= 9,15 х 10-19 В, 

Fл = 0,78 х 1,55 х 10-7 х 2,55 х 10-56 = 3,08 н.  

Рассчитываем скорость электрона по формуле: 

V2 = 
𝑒2

4 𝜋 𝜀0 𝑚𝑒 𝑟
 = 

√
(−1,6 х 10−19)

4 х 3,14 х 8,85 х 10−12 х 9,1 х 10−31 х 2,8 10−13 = √
−1,6 х 10−19

2,83 х 10−53 

= 7519 м/с,  

Затем магнитную напряженность: 

H = 
𝐼

2𝜋𝑟
 = 

0,78

2 х 3,14 х 2,8 х10−13 = 
0,78

1,75 х 10−12 = 4,45 х 

10-13 В , 

Далее циклотронную частоту: 

Ωc = 
𝑒𝐻

2𝜋𝑟
 = 

0,78

2 х 3,14 х 2,8 х10−13 = 
−7,12 х 10−32

2,73 х 10−22  = 2,6 

МГц,  

𝜔𝑐
𝑟𝑒𝑙  = ωcx√1 −

𝑣2

𝑐2 = 2,6 х 1 x√1 −  
(7,5192)

(3 х 108)2
 = 

2,6 x 1 - √2,50 = 2,6 (- 0,58) = 1,55 МГц .  

Расчет для частицы протона: 

Ф0 = 
ℎ𝑐

2𝑒
 

Ф0 = 
1,05 х 10−27 х 3 х 108

2х(−1,66 х 10−19)
 = 

3,15 х 10−19

3,2 х 10−27  = 9,48 Вб 

Приведем формулу для определения магнит-

ной индукции: 

B= 
𝑢0 𝐼

2𝜋
, где u0 – магнитная индукция; I – сила 

тока 

Сила тока будет равна: 
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I = 
𝑒

𝑇
 . 

При этом период колебаний составит 

T = 
2𝜋𝑅

𝑣
 , 

Сила Лоренца: 

Fл = qvBsinα , 

Рассчитаем длину волны: 

Λ = 
ℎ

𝑝
 , 

P = mv или p = √2𝑚𝑒𝑘 , 

Ek = 
𝑚𝑣2

2
 = 

𝑚2𝑣2

2𝑚
 = 

𝑝2

2𝑚
 , 

Λ = 
ℎ

√2𝑚𝑒𝑘
 , 

R = 
2𝐺𝑚

𝑐2  = 2,48 х 10-52 см , 

v = 
𝑒

2𝜋𝑟
 = 

(−1,67 х 10−27)

2 х 3,14 х 2,48 х 10−53 = 
(−1,67 х 10−27)

1,55 х 10−51  = -

1,07 х 10-78 значение берем по модулю 

T = 
𝑒

𝑇
 = 

1,67 х 10−27

1,44 х 1027  = 1,11 с . 

Определим силу Лоренца: 

Fл = qvBsinα , 

R = ρ 
𝑙

𝑠
 , 

S = πr2 = 3,14(2, 8 х 10−52)2 = 19,3 см2 , 

ρ = 
𝑅𝑆

𝐼
 = 

3,96 х 19,3

1,11
 = 

7,64 х 10−4

1,11
 = 6,8 х 10-4 см , 

L = 
3,96 х 10−5

6,8 х 10−4  х 19,3 = 5,8 х 10-10 х 19,3 = 1,12 х 

10-8 см, 

Поскольку имеем равенство величин, 

H = R 

H = 
Ф

𝑈0 𝑈 𝑆
 = 

9,48

1,25 х 10−6  х 0,99 х 19,3
 = 

0,98

2,38 х 10−5 = 

3,96 х 10-5 В , 

Fл = 0,78 х 1,55 x 10-7 х 2,55 х 10-56 = 3,08 Н . 

Далее рассчитывается скорость электрона 

V2 = 
𝑒2

4 𝜋 𝜀0𝑚𝑒 𝑟
 = 

√
(−1,6 х 10−19)

4 х3,14х 8,85 10−12 х 1,67 10−27 х 2,48 х 10−52 = √
−1,6 х 10−19

4,6 х 10−89  

= 5, 8 х 10-34 м/с, 

Приведем расчет импульса 

P = mv = 5,8 х 10-34 х 1,67 х 10-27 = 9,6 х 10-61 

кг/м С  

И кинетической энергии 

Ek = 
𝑃2

2𝑚
 = 

(9,6 х 10−61)2

2 х 1,67 х 10−27 = 
92,1

3,34 х 10−27 = 2,75 Дж , 

Λ = 
ℎ

√2𝑚𝑒𝑘
 = 

1,05 х 10−27

√2 х 1,67 х 10−27х 2,75
 = 

1,05 х10−27

√9 х 1,67 х 10−27
 

= 
1,05 х 10−27

9,58 х104  = 1,09 х 10-14Нм. 

Определим силу Лоренца:  

Fл = qvBsinα , 

Fл = 1,11 х 2,20 х 10-7 х 1,12 10-8 х 1 = 2,7 х 10-

15 Н , 

B = 
𝑢0 𝐼

2𝜋
 = 

1,25 х 10−6 х 1,11

2 х 3,14
 = 

1,38 х 10−6

6,28
 = 2,20 х 10-7 

Тл ,  

Магнитную напряженность: 

H = 
𝐼

2𝜋𝑟
 = 

1,11

2 х 3,14 х 2,48 х 10−52 = 
1,11

1,55 х 10−19 = 7,09 х 

10-52 В  

Циклотронную частоту: 

Ωc = 
𝑒𝐻

2𝜋𝑟
 = 

1,6 10−19 х 7,09 10−52

1,67 х 10−25 х 3 108  = 
−1,13 х 10−70

5,01 х 10−19  = 

2,25 х 10-52 = 2,25 МГц 

ωc
rel = ωc√1 −

v2

c2 = 2,25 1 √1 −
(5,8 х 10−34)2

(3 х108)2  = 

2,25 х 1 - √
3,364 х 10−67

9 х 106  = 2,25 х 1 – 3,73 =  

-1,48 = 1,48 МГц. 

R eб = 
𝑞2𝑡𝜔𝑐

𝑟𝑒𝑙

𝑚𝑐𝑚ч
 

Мс – циклотронная масса 

Где Т – время столкновения частиц в ядре в 

нашем случае равно периоду колебаний частицы. 

Mc = 
ℎ

2𝜋
 = 

1,05 х 10−27

2 х 3,14
 = 1,671 

Reб CH4 = 
(1 ,6 х 1019)2 х 1,11 х 1,48

1,67 х 10−27х 1,671 
 = 

4,16 х 1038

2,79 х 10−27 
 = 4,9 

МГц . 

Данные по величинам частот углеводородных 

газов и нефти приведены в табл. 3, 4. В них указаны 

значения частот, полученных в ходе расчета Р. И. 

Степанова и проверены Г.М. Шаповаловым с помо-

щью биолокационного метода в процессе облуче-

ния расчётными частотами ЯМР металлической 

рамки (фото 5,6,7). Таблицы проверки нефти и газа 

проведены в Сибирском федеральном универси-

тете в процессе работы над пробами и выезда на га-

зовое месторождение. 

Таблица 3 

Расчет частоты ЯМР ядер (в МГц) в поле 2,3488 Тл газов 

и проверка расчетной частоты с помощью БЛМ 

№ 

п/п 

ВЕЩЕСТВО ЧАСТОТА 

РАСЧЕТНАЯ 

Частоты (пределы) от расчетной с помощью 

БЛМ и генератора 

1 Метан  CH4 4,9 МГЦ 4,9 МГц 

2  Пропан  C3H8 6,0 МГц 6,0- 6,1 МГц + 4,87– 4,88 МГц (газ в баллоне)  

3  Этан C2H6 5,63 МГц 5,50 – 5,65 МГц  

4  C4H10  Бутан 7,88 МГц 7,85 – 7,88 МГц  

5  C5H12  Пентан 10,83 МГц 10,80 – 10,85МГц 

6 C6H14  Гексан 12,5 МГц 12,4 – 12,5 МГц 
 

Таблица 4 

Расчет частоты ЯМР ядер (в МГц) в поле 2,3488 Тл нефти 

и проверка расчетной частоты с помощью БЛМ 

Нефть Частота расчетная Частота с помощью БЛМ и генератора 

Ичединское 6,8 МГц 6,5 - 6,54 МГц + примесь Серы (7,67 МГц) 

Куюмбинское 6,8 МГц 6,5 - 6,54 МГц+ примесь Серы (7,67 МГц) 

Юрубчено - Тохомское 6,8 МГц 6,5 - 6,69 МГц 

Тымпучиканское 6,8 МГц 6,7 - 6,74 МГц 
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По данным таблиц газа и нефти наблюдается 

небольшое отклонение от расчетной частоты в 

среднем на величину, равную от 0,1 до 0,8 МГц. 

Необходимо обратить внимание на газ пропан, 

находящейся в газовом баллоне, в котором обнару-

жена примесь метана(табл.3,4)  

 

2.1 Реестр проб нефти и проверка их БЛМ с 

частотами ЯМР 

Проба №1. Месторождение: Ичединское Не-

пско – Ботуобинская антиклиза. Отложения ниж-

него кембрия  

Проба №2. Куюмбинская площадь. Скважина 

Куюмбинская – 217. Горизонт – рифей. Интервал 

перфораций 2282 – 2288 метров. Открытый ствол 

2297 – 2324 метра. Проба отобрана на устье газосе-

паратора. Дата отбора 20.07.2016  

Проба №3. Скважина 580. Юрубчено – Тохом-

ское месторождение. Горизонт – рифей. 

 Проба № 4. Тымпучиканское нефтегазовое ме-

сторождение. Талахский и Хамакинский гори-

зонты. Залежи пластовые с элементами литологиче-

ского и тектонического контроля. Скважина № 96 

В ходе измерения частоты нефти, были произ-

ведены замеры через кирпичную стену на расстоя-

нии 10 метров. Согласно показаниям, частота в 

представленных образцах нефти изменяется в сред-

нем на 0,1 МГц, это говорит о том, что через каж-

дые 10 метров, величина частоты уменьшается на 

0,1 МГц, а, следовательно, удаление генератора не-

значительно влияет на величину частоты. Для даль-

нейшего проведения экспериментов и применения 

частот ЯМР в других ведомствах и структурах (ор-

ганы, войска, МЧС и др.), проведен расчет иниции-

рующих и взрывчатых веществ в СФУ (Р. Степа-

нов). Некоторые из них проверены биолокацион-

ным методом БЛМ (Табл. 5). 

Таблица 5 

Расчет частоты ЯМР для ядер (в МГц) в поле 2,3488 Тл 

взрывчатых веществ, спирта, воды и угля 

ВЕЩЕСТВО 
ЧАСТОТА 

РАСЧЕТНАЯ 

ЧАСТОТА (пределы) от расчетной с помощью 

БЛМ и генератора излучения 

ИНИЦИРУЮЩИЕ и 

ВВ 
  

Азид свинца 

Pb(N3)2 
25,68 МГц 25,58 – 25,60 МГЦ 

Гремучая ртуть 

Hg(CNO)2 
16,52 МГц 16,51 – 16,52 МГц 

Тенерес 

C6(HNO2)2O2PbH2O 
135,4 МГц  

Тетрил 

C7H5O8N5 
197,25 МГц  

Гексоген 

С3Н6O6N3 
82,97 МГц  

Нитроглицерин 

C3H5O9N3 
79,0 МГц  

ТЭН 

C5H8O12N4 
126,79 МГц  

Тротил 

C7H5O6N3 
101,7 МГц  

Спирт С6H5OH 72,45 МГц  

Вода Н2О 9,2 МГц 9,2 МГц 

 

3. Методика работы биолокационным ме-

тодом индуцированного частотами ядерного 

магнитного резонанса (ЯМР). 

3.1. Взаимосвязь биолокационного эффекта 

с электромагнитными полями. 

 

Вячеслав Петровски в своей работе [17] сооб-

щает, что он нашёл в публикации [18] работу Вюста 

и Э. Хартмана [19], которые установили в тех ме-

стах, где реагирует с рамкой методом БЛЭ лозохо-

дец, происходят некоторые затухания электромаг-

нитных ультрокоротких волн. Хартман, позднее, 

использовал небольшой передатчик на 32мГц, а на 

расстоянии от зоны 0,6-1 м радиоприёмник, настро-

енный на третью гармонику. В работе В. Петровски 

[17] описана методика проведения экспериментов 

по обнаружению геоаномальных зон на основе из-

менения интенсивности затухания шумов УКВ пе-

редатчиков и приёмников. Приведены некоторые 

технические данные применяемых аппаратов. Рас-

смотрена возможность практического применения 

методов для обнаружения зон, руд и источников. В 

примечании, к этой работе Jon Clobal поясняет, что 

области более высокого электростатического поля 

в атмосфере, вокруг линий высокого электриче-

ского напряжения, вертикального разлома земной 

коры и тому подобное происходит отражение элек-

тромагнитных волн определенной длины, находя-

щихся внутри этой области (под линией высокого 

напряжения, в грозовой зоне), что определяется как 

ярко выраженное затухание приема. Аналогично 

это будет проявляться и при обнаружении области 

разлома и поверхности земли. В связи с тем, что 

поле это очень узкое, его можно обнаружить лишь 

приемником с антенной как можно меньшей, лучше 
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всего петлевой. Меньше пригодна штырьевая ан-

тенна, а диполь вообще не пригоден. С петлевой ан-

тенной измерением местности можно совершенно 

точно обнаружить место раздела диэлектрических 

констант. В геофизике аналогичный метод, назван-

ный методом радиокип (радиокомпарирования), 

применяется для картирования даек и кварцевых 

жил в различных пародах, контактов мерзлых и та-

лых пород и так далее. 

Ранее был создан портативный прибор с пово-

ротной антенной ПИНП-1 (полевой измеритель 

напряженности поля) [20] для прослеживания изме-

нения напряженности суммарного магнитного поля 

над контактами пород, различающихся по электри-

ческому сопротивлению. Автором работы [21] про-

веден анализ вариации фоновой активности 

ЕИЭМПЗ (Естественное импульсное электромаг-

нитное поле Земли) и сделано сопоставление с ме-

теорологическими факторами и вариациями гео-

магнитного поля. Они не обнаружили связь между 

этими геофизическими явлениями. 

Перед сотрудниками экспедиционного отряда 

Томского Политехнического института была по-

ставлена задача, провести синхронную регистра-

цию ЕИЭМПЗ и биолокационного эффекта на ано-

малиях БЛЭ в Кемеровской области деревня Юго-

Александровка (Рис. 6). 

Первые результаты по синхронной регистра-

ции естественного импульсного электромагнит-

ного поля земли и биолокационного эффекта (БЛЭ) 

были описаны в работе [22]. Измерение импульс-

ного электромагнитного излучения горных пород и 

минералов проводилось установкой, состоящей из 

чувствительного усилителя-частотомера У3-29 

(чувствительность 160мВ походу), пересчетного 

устройства (частотомер Ч3-57). Длина лучевой ан-

тенны-435мм. Чувствительность походу- 100-

120мВ. Регистрация биолокационного эффекта ве-

лась телескопической антенной l =25cм и антенной 

с применением конденсатора типа КПК, замкнутой 

в виде рамочной петли. Антенны съемные и зазем-

лялись на вертикальной оси, вставленной в под-

шипники качения, которые, в свою очередь, вмон-

тированы в эбонитовую трубку. Измерение интен-

сивности БЛЭ производилась по углу отклонения 

вертикальной рамки в руках оператора: вправо (-) 

или влево (+). 

 
 

Рис. 6. Суточные вариации геофизических полей и количества наблюдений электромагнитных систем: 1 

– суточный ход ЕИЭМПЗ с 17 по 18 марта 1988 г.; 

2 – распределение числа наблюдений светящихся объектов в СССР в течение суток (Зигель Ю.Ф. 

Наблюдения НЛО в СССР. М., 1978. Вып. 3. 225 с. Фонды Сиб. НИЦ. Библиотека ТПУ, Томск); 3 – 

суточный ход биолокационного эффекти; 4 – редуцированная кривая распределения числа событий по 

времени суток; 5 – фрагмент суточного хода ЕИЭМПЗ и время пролета светящегося объекта (ЭМС) 

над Юго-Александровкой 18 марта 1988 г. [22]. 
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Аналогичная биолокационная методика 

детального описана в работе [4]. Операторы 

посменно (Токаренко Г.Г., Сальников В.Н.) 

проводили замеры ЕИЭМПЗ и БЛЭ в течение суток 

за каждые полчаса с 13 часов 17-го марта и по 13 

часов 18-го марта 1989 года. Рамки 

устанавливались на вращающуюся ось поочередно 

- сначала телескопическая, затем резонансная, 

которая последовательно настраивалась на 

частоты: 120, 75, 52, 40мГц. Результаты 

исследований детально изложены в статье [23]. Из 

описанных экспериментов можно сделать вывод о 

взаимосвязи двух физических явлений в природе-

вариации естественного импульсного 

электромагнитного поля земли с суточными 

изменениями значений и смены знака 

биолокационного эффекта на неоднородностях 

литосферы. Аналогичную методику применяли для 

измерения аномальных явлений в помещениях [24, 

25], где наблюдались непериодические плазменные 

взрывы, вызванные природно-техногенными 

процессами. Взрывы были приурочены к 

максимумам суточных флуктуаций интенсивности 

импульсного электромагнитного излучения. 

 
Рис. 7. Суточный ход интенсивности импульсного электромагнитного излучения в квартире и время 

взрывов [22]. 

 

На рисунке 7 изображён фрагмент суточного 

хода ЕИЭМПЗ в аномальной квартире утром. К 

аналогичному максимуму в интервале времени 

8.15-10.07 часов приурочен взрыв в 8.44 часа (оче-

видец В.Н. Сальников). Для регистрации аномаль-

ных зон в квартире использовали, синхронно с био-

локационной съемкой, приёмник WEF с штырьевой 

антенной, настроенный на длинноволновый элек-

тромагнитный шум. Приемник перемещался парал-

лельно полу и стенам квартиры. Уменьшение или 

увеличение шума происходило в местах неодно-

родностей перекрытий (железобетонных), обвод-

ненных участков или вмонтированной электропро-

водки в стенах и перекрытиях. Особенно эффек-

тивна эта методика для определения локализации 

зон электромагнитной загрязненности в жилых и 

производственных помещениях. Установлена связь 

двух физических явлений в природе – вариации 

естественного импульсного электромагнитного 

поля земли с суточными изменениями значений и 

смены знака биолокационного эффекта. Исследова-

ния суточных вариаций этих двух величин позво-

лили выделить временные интервалы оптимальной 

работы операторов БЛЭ: с 4-7 часов, с 9-13 часов, с 

16-19 часов и с 22-1 часа ночи. Суточный ход БЛЭ 

и интенсивность электромагнитного поля земли 

дают основание предполагать, что основная инфор-

мация об аномальных явлениях приходит к чело-

веку экстрасенсорно во временные интервалы 

наибольшей флуктуации угловых значений откло-

нений рамки. Эта информация приходит в дневные 

и ночные максимумы естественного импульсного 

электромагнитного поля Земли и в момент смены 

знака биолокационных аномалий, где находится че-

ловек [26]. Оптимальный прём и обмен прогности-

ческой информацией с вещественной и полевой 

формой живых существ происходит в интервале 

времени с 24-4 часов, а максимум информации при-

ходится на интервал с 1:30-2:30 часов ночи. В этом 

же интервале находится максимум числа наблюде-

ний неопознанных летающих объектов (НЛО) во 

времени суток. Сопоставляя флуктуации естествен-

ного импульсного электромагнитного поля Земли с 

биолокационным эффектом на природных и техно-

генных волноводах электромагнитной эмиссии, 

можно прогнозировать время и место проявления 

природных и техногенных катастроф. Временная 

самоорганизация процессов живой природы может 

быть изменена воздействием электромагнитных си-

стем и изменением суточных вариаций импульс-

ного электромагнитного поля земли в техногенной 

(искусственной среде) обитания.  
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Обобщая опыт предыдущих исследований, со-

трудниками лаборатории «Природно-техногенные 

электромагнитные системы», был выполнен хоздо-

говор (x/д2-47/96). По результатам исследований 

построена карта геопатогенных зон южной части 

города Томска масштаба 1:25000 [27]. Проведены 

исследования аномальных ям в Крапивинском и 

Ижморском районах Кемеровской области (фото 

3). Впервые для дешифрирования аномалий вокруг 

ямы, которая образовалась на полях Ижморского 

района Кемеровской области в мае 1993 года, при-

менялись резонаторы механической напряженно-

сти среды, серебро и изотоп цинка Zn65 с парамет-

рами К-захвата с активностью от 65мкР/час, приме-

няемый для проверки работоспособности 

радиометра (Рис. 9,10). Резонатор накладывался на 

биологическую точку, расположенную на левой 

руке, возле запястья (оператора). Позднее к рамке 

крепился переменный конденсатор для настройки 

частоты искомого объекта. По совокупности дан-

ных следует, что яма находится по центру линей-

ной БЛА, а также на пересечении тектонических 

нарушений, которые находятся в механическом 

напряжении (Рис. 10) [28]. Исследования показали, 

что яма образовалась вследствие выхода из лито-

сферы электромагнитной системы при релаксаци-

онных процессах объемного заряда, накопленного 

в горных породах вследствие промышленных ядер-

ных взрывов в районах поселка Чебула Кемеров-

ской области и Семипалатинского полигона [29]. 

 
Фото 3. Яма в Кемеровской области (Крапивинский район совхоз Банновский). Яму частично засыпали. 

Измерение ведут В.Н. Сальников (справа) и слева В.Р. Аменев (Фото Г.Н. Осташёва) 

 

Сделана попытка осветить с позиций филосо-

фии проблемы непериодических быстропротекаю-

щих процессов в окружающей среде для возможно-

сти применения альтернативных способов верифи-

кации и легитимизации гипотезы о физических 

процессах релаксации объёмного заряда в лито-

сфере (Миронов В.А. Философско-методические 

проблемы одной гипотезы о локальных быстропро-

текающих геологических процессах//Философские 

науки, 20020. - № 3(86). – С.119-130). С 1 по 3 де-

кабря 2004 года в Москве эгидой РАН и Москов-

ского НТО РЭС им. А.С. Попова прошёл шестой 

Международный симпозиум «Проблемы экоин-

форматики». Сборник тезисов докладов симпози-

ума издан в Москве Институтом радиотехники и 

электроники РАН. К проблемам биологической 

геофизики, из числа представленных, имеют отно-

шение доклады Томской группы исследователей 

под руководством доктора геол.-наук Сальникова и 

сообщения кандидата тех.- наук Исаевой О.А. 

Например, доклад: Вершкова Е.М., Русакова А.В., 

Сальников В.Н., Федощенко В.И. «Электромагнит-

ные системы литосферы как информационная, гео-

экологическая проблема». -М.: Ротопринт ИРЭ 

РАН, 2005. – С.164-168. Введено понятие – «Элек-

тромагнитные системы». Под электромагнитными 

системами авторы доклада понимают «все объекты 

вещественной и полевой формы, наблюдающихся в 

атмосфере, литосфере, космосе, излучающие элек-

тромагнитные импульсы в широком диапазоне ча-

стот от гамма-излучения до радиодиапазона, света 

и тепла». Сделан вывод, что электромагнитные си-

стемы, одновременно, являются и производной от 

электромагнитных полей и их генератором. За-

мкнутые электромагнитные системы негативно 

влияют на здоровье человека, в первую очередь, 

психоэмоциональное состояние.  
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Рис. 8, 9. Изменение по профилям интенсивности БЛЭ с резонаторами: Zn65 – изотоп свинца; Ag – се-

ребро (пластинка); Ph – резонатор напряженного состояния горных пород (оператор БЛЭ Г.Г. Тока-

ренко) [28]. 

 

 
 

Рис. 10. План биолокационных аномалий и изменение биолокационного эффекта по двум перпендикуляр-

ным профилям в районе образования ямы в Ижморском районе. Биолокационная аномалия по азимуту 

150 ЮВ совпадает с бороздой, проходящей по склону на поле. Составил Токаренко Г.Г. [28]. 

 

Как же оператор получает информацию о свой-

ствах определенного резонатора (золото, серебро, 

ртуть и др.) и осуществляет поиск, отстраиваясь от 

других объектов или предметов? Какой сигнал идет 

от резонатора? Или оператор сам своей психикой 

возбуждает резонатор и входит с ним в резонанс? 

Колтовой Н.А. в книге по биолокации (Биолокация: 

https://koltovoi.nethouse.ru) отмечает, что суще-

ствует несколько точек зрения на процесс лозоис-

кательства и два основных подхода к его изучению: 

физический и ментальный. Представитель первого 

направления французский радиоистезист профес-

сор Луи Тюрен рассматривает биолокационный ме-

тод как проявление волновых свойств различных 

объектов, улавливаемых оператором благодаря раз-

личию их длины, амплитуды и спектра. Истинным 

приёмником и интерпринтатором исследуемых из-

лучений при этом считается человек, а биоинстру-

мент рассматривается как индикатор, посредством 

которого субсенсорные (неощущаемые) воздей-

ствия становятся видимыми. Менталисты напротив 

акцентируют внимание на мысленной установке 

оператора, чётком умственном соглашении в том, 

что считать фактом обнаружения влияния при пра-

вильно постановленном «вопросе». Между этими 

крайними позициями существует множество про-

межуточных точек зрения. Поэтому при исследова-

ниях доменов следует учитывать, методически, два 

подхода к лозоискательству: физический и мен-

тальный. Более подробно эти проблемы освещены 

в работе: (Ланда Л. Грин. Ментальная биолокация. 

– Воронеж: НПО «Маяк» (МОДЕК), 1994. – 240 С.).  

На основе ядерного магнитного резонанса Ша-

поваловым Г.М. разработана приборная регистра-

ция химических соединений и элементов методом 
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БЛЭ в помещениях и на местности. Прибор состоит 

из аккумулятора, генератора частот и датчика (об-

лучателя металлической рамки). Поэтому опера-

тору нет необходимости настраиваться на поиско-

вый объект, прикладывать к чувствительным точ-

кам рук или ног резонаторы того или иного 

вещества. Ранее мы рассматривали методику при-

менения частот ядерного магнитного резонанса 

(ЯМР) в биолокации, но на поставленные вопросы 

пока нет ответа. Возможны ли другие механизмы 

взаимодействия человека-оператора с веществом 

без предварительного стимулирования электромаг-

нитным излучением на резонансных частотах 

(ЯМР)? 

Холодовым Ю.А. рассмотрены возможные ме-

ханизмы биологического действия электромагнит-

ных полей на мозг, когда включаются как рефлек-

торные, так и непосредственные процессы. Всё это 

примеры активного взаимодействия электромаг-

нитных и магнитных полей на твердые тела, расте-

ния и животный мир. Анализ современной научной 

и научно-популярной литературы позволяет пола-

гать, что, как живые, так и неживые объекты могут, 

в свою очередь, генерировать электромагнитные 

сигналы в широком диапазоне частот от светового 

до радиодиапазона и даже гамма-излучения [30]. 

Дубров А.П. рассматривает живой организм как це-

лостное квазикристаллическое образование, в кото-

ром явления когерентности представляются реша-

ющими для проявления взаимодействия внутрен-

них и внешних электромагнитных полей. Он 

считает, что живой организм представляет собой 

упорядоченную систему компартиентации, где по-

граничные процессы на мембранах, в частности, 

мембранные явления, играют решающую роль, а 

электрические свойства живого организма обуслов-

лены его своеобразной «биоэлектретной природой» 

[31]. Он предполагает, что живые организмы, на 

ряду со специфическими типами рецепции- зри-

тельной, слуховой, обонятельной, вкусовой и дру-

гими должны обладать и общей, неспецифической 

рецепцией или резонансно полевым типом взаимо-

действия (РПТВ). Он считает, что РПТВ является 

уникальной способностью человека и других жи-

вых организмов взаимодействовать между собой и 

со всей окружающей средой на основе резонансной 

связи полей и тем самым представляет собой уни-

версальный принцип взаимодействия в природе 

(Фото 4). В статье [32] изложены результаты иссле-

дований, которые позволяют полагать, что это ге-

нетическая информация о различных изменениях 

морфологии растений и минералов. Развиваются 

эпитаксические процессы в минеральном, расти-

тельном и животном мире. Они являются заложен-

ными природой закономерностями и зависят от 

окружающей среды, то есть состава почв, наличия 

геоактивных зон, геофизических полей, эманаций и 

техногенных загрязнений. Эпитаксию можно реко-

мендовать как один из способов биоиндикации 

окружающей cреды. Поставлена актуальная про-

блема энергоинформационных коррекций орга-

низма человека различными биокорректорами 

(амулеты, талисманы, кольцевые туннельные мат-

рицы, аппликаторы). В работе [33] описаны резуль-

таты исследования физических и бальнеологиче-

ских особенностей человека методом электромаг-

нитной биокоррекции. Предложено устройство и 

методология исследований. Отмечена значимость и 

перспектива эффекта переноса информации через 

информационное поле туннелированием сигнала 

кольцевыми матрицами. Сделана попытка рас-

крыть физический механизм взаимодействий чело-

века с окружающей средой на основе изучения 

свойств природных и искусственных биокорректо-

ров. Савина Л.В. и Чирвинский Н.Р. для воздей-

ствия на электрическую активность головного 

мозга применяли кварцевые аппликаторы, хлопко-

вую шапочку и шапочку, изготовленную из биме-

талла с целью оценить природу БФЭ путём управ-

ления функциональным состоянием головного 

мозга человека. Сделаны выводы: 1. Бесконтакт-

ный съём информации с биообъектов можно осу-

ществлять с помощью БФЭ. 2. Возможна индукция 

БФЭ на биологические процессы, происходящие в 

головном мозге человека. [34] 
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Фото 4. Сотрудники геологи-геофизического отряда (из городов Томска и Москвы) устанавливают био-

индекаторы в зоне «Пустыня – 1» (Пустыня Кызыл-Кум. Место взаимодействия техногенной электро-

магнитной системы с песчаным грунтом в районе г. Заравшана. Центр участка оплавлен, внешняя 

часть выжжена). Фото Сальникова В.Н. [29]. 

 

По этим проблемам можно сослаться на ра-

боты Холодова Ю.А. (Мозг в электромагнитных 

полях. – М.: Наука, 1982) и Дуброва А.П. (Геомаг-

нитные поля и жизнь. - М.: Гидрометеоиздат, 1974). 

Они пишут: «Мозг-сложная резонансная система, 

генератор сверхнизко-частотных электромагнит-

ных волн. Величина его около 109 Гаус. Альфа - 

ритму головного мозга свойственны электромаг-

нитные колебания в интервале от 8 до 12 Гц. Пре-

обладающие частоты электроэнцефалограммы го-

ловного мозга (ЭЭГ) совпадают с низкочастотными 

геомагнитными пульсациями (пределы 8-12 Гц)». 

Как же взаимодействует частота генератора высо-

кочастотного излучающего прибора ЯМР, настро-

енного на отдельное вещество или элемент, с опе-

ратором биолокации или рамкой, которую он дер-

жит в руке или руках? Система: мозг человека – 

рамка – система низкочастотного электромагнит-

ного излучения. Возможно, что это, несущая, вы-

соко составляющую частоту, электромагнитная 

волна, излучаемая человеком, оператором? Также 

можно полагать, что имеет место «переизлучение», 

то есть частичное преобразование высокочастот-

ного излучения в низкочастотное. 

Марковым Г.П. с соавторами получено экспе-

риментальное подтверждение явления возникнове-

ния низкочастотного электромагнитного поля 

(ЭМП) при радиоактивном распаде. Ими был обна-

ружен низкочастотный электромагнитный сигнал 

от радиоактивного источника Со37 с остаточной ак-

тивностью порядка 3.108 Бк. Амплитуда сигнала 

как по электрической, так и по магнитной компо-

ненте в 2-3 раза превышала уровень собственных 

шумов измерительной системы, а максимум спек-

тра его лежал в области 30-35 Гц. (Марков Г.П., 

Станко. В.И. Радиоактивный распад как источник 

низкочастотного электромагнитного поля//Биофи-

зика, 1992, Т.37, вып.5. – С.999-1001). Авторы этой 

работы предлагают два механизма «переизлуче-

ния»: 1. Радиоактивный распад представляет собой 

процесс разделения и перемещения зарядов, по-

этому наглядное представление от ЭМП при радио-

активном распаде даёт модель изменяющегося 

электрического дипольного момента системы заря-

дов (молекулы). 2. Механизм генерации низкоча-

стотного ЭМП при радиоактивном распаде может 

быть связан с магнитными (спиновыми) свой-

ствами ядер. 

Поэтому мы полагаем, что применение генера-

тора излучения с частотами ЯМР для облучения 

рамки и руки оператора биолокации позволяют 

предполагать и возникновение низкочастотной со-

ставляющей в системе человек-рамка и объяснить 

механизм дальнодействия поиска объекта. 

Обзор работ по биолокации показывает, что 

исследователи этого явления использовали все из-

вестные на сегодняшний день поля и неизвестные 

или неизученные, кроме скалярного магнитного 

поля Николаева Г.В., наличие которого он теорети-

чески и экспериментально доказывает в своих мо-

нографиях (Николаев Г.В. Современная электроди-

намика и причины её парадоксальности. – Томск: 

Твердыня, 2003. С.149. [Электронный ресурс]: 

bourabai kz/nikolai-). В монографии приведены об-

щефизические и экспериментальные доказатель-

ства реальности существования, кроме известного 

в науке векторного магнитного поля, скалярного 
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магнитного поля. Он считает, что это позволит вы-

яснить природу явления передачи всех видов взаи-

модействия на расстояние, физики распростране-

ния электромагнитных, гравитационных и других 

видов волновых процессов в пространстве, выяс-

нить природу электрического, магнитного, гравита-

ционного и других видов полей и конкретной фи-

зики этих полей в их способности концентрировать 

значительную потенциальную энергию в простран-

стве. Позднее Томилиным А.К. получен обобщаю-

щий закон, включающий поперечную и продоль-

ную (скалярное магнитное поле) компоненты маг-

нитной силы. Показано, что кроме поперечных, 

физически содержательными являются, также и 

продольные электромагнитные волны (Томилин 

А.К. Обобщённая электродинамика. – Усть-Каме-

ногорск: ВКГТУ, 2009. - 166С. [Электронный ре-

сурс]: docplayer.ru/31131298-Tomilin-a-). Действи-

тельно, если представить, что согнутые пальцы 

руки оператора, держащие ручку рамки, являются 

тороидом, по которому течёт ток (кровь тоже пере-

носит заряды), то не исключено возникновение 

внутри кулака (тора) скалярного магнитного поля, 

направленного вверх, который и ответственный за 

возникновение тока и напряжения на концах согну-

того прута (антенны). Поэтому, возможно, что ска-

лярное магнитное поле вносит свой вклад в биофи-

зический эффект. Если рамку облучать генерато-

ром с частотами ЯМР, то она реагирует и 

отклоняется от искомых материальных и биологи-

ческих объектов. 

«Товарищи учёные…» (из Комиссии по борьбе 

с лженаукой при Президиуме Российской Акаде-

мии наук), отрицают наличие скалярного магнит-

ного поля (Розанов Н.Н. О скалярном магнитном 

поле// В защиту науки. Бюллетень №16, 1915. - 

С.73-78). Публикация Сухотина А.К. «Иррацио-

нальное в науке» даёт основание полагать, что лже-

науки, как таковой, нет, а есть рациональное и ир-

рациональное. Рациональное рождается из ирраци-

онального. «Иррациональное есть альтернатива 

рациональному, то есть разумному, ясно осознава-

емому, тому, о чём можно дать ответ в словах. В 

процессе добывания истины привлекается не 

только рациональное (осознаваемое, вербализиро-

ванное), но и такие операции мысли, которые ис-

следователь не способен выразить в знаковой (сло-

весно-понятивной, символической) форме, тем бо-

лее в форме, принятой современным научным 

обществом» (Сухотин А.К. Иррациональное в 

науке/Тезисы докладов: Непериодические быстро-

протекающие явления в окружающей среде.-Томск: 

ТПИ,1988,Часть1.–С.7-9). 

Пока нет рационального объяснения физики 

биолокационного эффекта, но метод биолокации 

широко применяется во многих областях производ-

ства, медицины, информатике и военном деле. Опе-

раторы биолокации достойны уважения и под-

держки научных изысканий на государственном 

уровне. 

3.2 Проведение экспериментов и обсужде-

ние полученных результатов 
Прибор состоит из генератора частот от 0 Гц 

до 49 МГц, источника питания и датчика излуче-

ния. Этим макетом прибора с частотами ядерно-

магнитного резонанса (ЯМР) облучились металли-

ческие рамки и проводилась проверка их реакцию 

на различные металлы. При этом выявлено селек-

тивное выделение материалов (примесей), на кото-

рые настроен генератор частот ЯМР. Так, напри-

мер, в состав золотых монет входят вкрапления се-

ребра, ртути; в слитках алюминия содержится – 

железо, в меди – олово и пр. На появление других 

полей (их излучения) биолокационная рамка не ре-

агировала. При использовании данного метода опе-

ратору биолокации нет необходимости настраи-

ваться на поисковый объект, прикладывать к чув-

ствительным точкам рук или ног поисковые 

вещества, металлы и пр. 

Прибор состоит из аккумулятора, генератора 

частот и датчика (облучателя металлической 

рамки), фото 5. Схема датчика прибора изображена 

на рисунке 11. 
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Фото 5. Макет прибора (аккумулятор, генератор частот, датчик - облучатель рамки) 

 

 
Рис. 11. Схема датчика: 1 - радиопрозрачный корпус; 2 – медные пластины; 3 – ферро-магнитный ма-

териал (ФММ); 4 –электрическое поле (Е) и магнитное (Н) поле (электромагнитное) 

 

Применялась металлическая рамка (сталь или 

биметалл) размером горизонтального плеча 350-

400 мм и вертикального 120-140 мм. Дополни-

тельно на горизонтальное плечо одевается легкая 

металлическая пластина. При вертикальном поло-

жении этой пластины (флажка) выделяется (улав-

ливается от объекта поиска) оператором биолока-

ции только составляющая электрического поля 

«Е», при горизонтальном положении пластины – 

магнитное поле «Н». С помощью данного флажка 

оператор биолокации может легко выделить основ-

ной луч излучения от объекта, от отраженного луча. 

Датчик облучения биолокационной рамки может 

быть прикреплен к руке с рамкой (Фото 6,7) или 

размещаться в другой руке, но обязательно он дол-

жен быть направлен при работе на металлическую 

рамку, облучая ее полем с частотой ЯМР настроен-

ный на генераторе частот. 

Для проверки метода, который показал свою 

эффективность поиска различных металлов из таб-

лицы ЯМР, Г.М. Шаповалов обратился к профес-

сору В.А. Кринину с просьбой расчета ЯМР нефти 

и газа, поскольку сложных химических соедине-

ний, составляющих нефть, веществ в данной таб-

лице нет. В.А. Кринин выдал задание по расчету 

ЯМР нефти и газа на кафедре геологии нефти и газа 

Сибирского федерального университета (СФУ) 

Р.И. Степанову [11]. Полученные расчеты частот 
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ЯМР газа, а затем и нефти были проверены на прак-

тике. 

Первоначально проверка проводилась на нали-

чие газа, пропан (газовый баллон), расчетная чи-

стота 6,0 МГц. Также была зарегистрирована ча-

стота ЯМР 4,87 – 4,88 МГц, которая показывает 

присутствие газа метана. В последующем были 

проверены пробы хранящейся на кафедре нефти 

Сибирского федерального университета (СФУ) с 

месторождений Красноярского края и Иркутской 

области: Ичединское, Куюмбинское, Юрубчено-

Тохомское, Тымпучиканское. Пробы с данной 

нефти проверены на расчетной частоте ЯМР (6,8 

МГц). Получены следующие результаты: Ичедин-

ское и Куюмбийское - 6,54 МГц; Юрубчено-Тахом-

ское - 6,69 МГц; Тымпучиканское-6,74МГц. Про-

верка на серу (7,67 МГц) показало - наличие её в 

Ичединских месторождениях.  

 

 
Фото 6,7. Биолокационная рамка в руке оператора биолокации с металлической пластиной (флажок, 

вертикально и горизонтально) с датчиком (облучателем) прикрепленный к руке. 

 

После получения результатов и частот на 

нефти в помещении, проверка проведена на нефте-

проводе, проложенном в районе г. Красноярска. 

Для этого пересекался нефтепровод и регистрация, 

также, проводилась вдоль него. На расчетной ча-

стоте 6,8 МГц рамка отклонялась на наличие нефти, 

кроме этого и на небольшое содержание примеси 

серы (7,67 МГц). При этом выявлена особенность 

при работе с частотами ЯМР. При работе обычным 

способом (без облучения рамки генератором с ча-

стотой ЯМР) биолокационная рамка отклоняется 

только при, непосредственном, пересечении трубы 

с нефтью, как в одну, так и в обратную сторону. 

При работе с облученной рамкой на частоте нефти 

ЯМР (6,8 МГц) рамка реагирует только тогда, когда 

пересекается эта нефтяная труба на 3-5 метров от 

нее, как в одну, так и в противоположную сторону 

(при разности сред или изменения частот между 

нефтью и грунтом). При этом точность определя-

ется разностью расстояний между измерениями от 

одного и другого срабатывания рамки при пересе-

чении трубы с нефтью. При проезде (проходе) 

вдоль трубы биолокационная рамка не реагирует на 

нефть (стоит «колом»). Это еще раз подтверждает, 

что биолокационная рамка, облученная частотой 

ЯМР, срабатывает только при выходе оператора 

биолокации с данного поля объекта поиска, при из-

менении частоты от грунта Земли или объекта, а не 

перед ним. 

После проведения проверки данного метода на 

газе и нефти, были получены обнадеживающие ре-

зультаты. Профессор В.А. Кринин предложил про-

верить (подтвердить) на реальном газовом место-

рождении «Быстрянское», разведанном в прошлом 

столетии. 
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Для получения крупномасштабной карты был 

использован космический снимок района этой 

местности размером: 8,0х12,0 км (Фото 8). 

В районе поиска (северная окраина г. Мину-

синска, перекресток дорог), генератор частот 

настраивался на частоту 4,9 МГц (метан). Облучая 

металлическую биолокационную рамку, выезжали 

по маршруту: г. Минусинск с. Быстрая (6,0 км.). На 

данном отрезке местности не было зафиксировано 

наличия аномалии, а при повороте у села Быстрая 

на Север по полевой дороге в 800-900 м. получили 

первое отклонение биолокационной рамки (газ ме-

тан), затем несколько аналогичных аномалий за-

фиксировано между 4,0-5,0 км. Дальнейший объезд 

высоты 551 на Запад и Юг, и последующем запад-

ной части села Быстрая аномалий не выявлено. 

Проверка продолжалась в восточной части, север-

нее села Быстрая г. Минусинска. Проезд по поле-

вым дорогам, склонам и холмов от трассы на 3,0-

4,0 км выявлены газовые проявления. 

При проезде по трассе г. Минусинск д. Ново-

троицкое между 9,0-11,0 км выявлена еще одна ано-

малия проявлений газа. На данном отрезке трассы 

проверена аномалия и на другие газы: Этан 

(5,63МГц), Пентан (10,83 МГц), Бутан (7,88 МГц) и 

Гексан (12,5 МГц). Из пяти газов, подтверждение 

получено: Метан, Этан и Гексан. На этом участке 

местности проверена ориентировочная глубина за-

легания газа. Она составила 1,2-1,3 км. Проверка 

проводилась согласно методики, изложенной в 

учебном пособии [10]. Необходимо отметить, что в 

данном районе сильно пересеченная местность с 

холмами и крутыми оврагами. Детальную прора-

ботку, выявленных аномалий (простирание их по 

местности), пешим порядком не проводилось из-за 

отсутствия достаточного времени пребывания и та-

ких требований от Заказчика. 

В ходе обработки, полученных результатов на 

карте (космическом снимке), выявлена аномальная 

зона газового месторождения, которая совпадает с 

результатами разведочного бурения на газ данного 

района прошлого столетия. 

На фото 8 представлен космический снимок с 

результатами обработки биолокационной съемки 

местности месторождения «Быстрянское», полу-

ченной при облучении биолокационной рамки ге-

нератором с частотами газов ЯМР. 

Таблица 6 

Чувствительность облучённой частотами ЯМР биолокационной рамки оператора от расстояния до 

объекта 

№ 

п/п 

Расстояние и направле-

ние 

Медь 

(4,5 

кг) 

Цинк 

(4 

кг) 

Золото 

(монет - 3 

шт.) 

Серебро 

( монет - 2 

шт.) 

Ртуть 

(в золотых 3 моне-

тах) 

1 1400 м. (юг) + + + слабо + 

2 1800 м. (север) + + слабо - ширина 7,0 м. 

3 1000 м. (восток) + + очень слабо - ширина 1,0 м. 

4 1800 м (запад) + + _ - ширина 7,0 м. 

 

Используя метод поиска объектов с помощью 

частот ЯМР, проведена проверка чувствительности 

оператора биолокации от объема металла и удален-

ности поискового объекта по сторонам света С, Ю, 

З, В. (таблица 6). 

Примечание: 

Проверено наличие наведенного радиоактив-

ного излучения: Уран 235 (F = 1,79 МГц) и Плуто-

ний 239 (F = 3,63 МГц) на участках базы, в которой 

были ранее размещены (в настоящее время они лик-

видированы) стратегические ракетные точки. Изме-

рения проводили от ракетной базы до места, распо-

ложенного на удалении 7,5 км от неё. Зафиксирован 

только Уран 235 с помощью биолокационной 

рамки по сторонам света: Север - Юг, Запад - Во-

сток. Однако, с помощью прибора РКСБ-104 (при-

бор комбинированный) для измерения ионизирую-

щих излучений это излучение не фиксируется, даже 

в месте установки изделия (котлован бывшего стар-

тового стола). 
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Фото 8. Космический снимок с нанесёнными результатами методом биолокационной съемки 

местности на газ. Металлическая рамка облучена частотами ЯМР 

 

3.3. Поиск объектов и полезных ископаемых 

в помещении по карте, космическому снимку и 

в не её на местности с помощью макета прибора 

с частотами ЯМР и БЛМ 

Для поиска объектов или полезных ископае-

мых по карте или космическому снимку, карта (кос-

мический снимок) закрепляется на стене, генератор 

настраивается на частоту поискового объекта, или 

полезных ископаемых (металл, нефть, газ, иниции-

рующие вещества, уран, плутоний и пр.), датчик из-

лучения располагался не дальше 2-3 м, слева или 

справа от оператора и направляется на карту (кос-

мический снимок). Оператор биолокации с помо-

щью Z – образной рамки или чувствительной рам-

кой, вращая рамку в руках, просматривает карту 

сверху вниз, слева направо или наоборот. Получив 

ответную реакцию (рамка останавливается в руке), 

оператор биолокации повторно обследует данный 

район поиска, в месте обнаружения предполагае-

мого объекта, выезжая (вылетая) в данный район 

поиска. В районе поиска оператор биолокации об-

ращает особое внимание на методику поиска с Г-

образной рамкой с флажком. Район поиска обсле-

дуют первоначально в радиусе 0,5-1,0 км, обходя, 

объезжая на автомобиле, облетая на вертолете 

(Фото 9,10,11). 
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Фото 9. Биолокационная съемка. Поиски антропогенных месторождений 

в автомобильном варианте. За рулем Г.М. Шаповалов. Фото В.Н. Сальникова 

 

При выявлении излучения от объекта поиска 

по повороту рамки, данный участок местности в 

обязательном порядке проверяется пешим поряд-

ком, чтобы определить направление. Для этого ис-

пользуется компас, по нему определяется направле-

ние излучения от поискового объекта. При откло-

нении флажка биолокационной рамки (при 

вертикальном и горизонтальном положении) в одну 

сторону означает, что оператор биолокации уже 

находится в пределах основного луча поиска объ-

екта, при этом биолокационная рамка откланяется 

и показывает в сторону нахождения объекта. 

 
Фото 10. Профессор В.Н. Сальников в маршруте по поискам клада А.В. Колчака.  

(Кемеровская область, район станции «Тайга») 
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В дальнейшем оператор биолокации выявив 

луч, разворачивается на 180 градусов и проходит в 

обратном направлении этого участка до срабатыва-

ния рамки (Рис. 12). Получив реакцию рамки на 

этом участке местности, данный участок местности 

делится пополам, чтобы определить середину луча 

излучения от поискового объекта. Кроме этого опе-

ратор биолокации в месте выявления луча обяза-

тельно, делает обход в 10-50 метрах от луча по 

кругу и рамкой фиксируя отклонение (поворотом) 

излучение от луча по сторонам света, применяя 

компас. При выявлении излучения от объекта по-

иска по повороту рамки, данный участок местности 

в обязательном порядке проверяется пешим поряд-

ком, чтобы определить направление. Для этого ис-

пользуется компас, по нему определяется направле-

ние излучения от поискового объекта. При откло-

нении флажка биолокационной рамки (при 

вертикальном и горизонтальном положении) в одну 

сторону означает, что оператор биолокации уже 

находится в пределах основного луча поиска объ-

екта, при этом биолокационная рамка откланяется 

и показывает в сторону нахождения объекта. 

В дальнейшем оператор биолокации выявив 

луч, разворачивается на 180 градусов и проходит в 

обратном направлении этого участка до срабатыва-

ния рамки (Рис. 12). Получив реакцию рамки на 

этом участке местности, данный участок местности 

делится пополам, чтобы определить середину луча 

излучения от поискового объекта. Кроме этого опе-

ратор биолокации в месте выявления луча обяза-

тельно, делает обход в 10-50 метрах от луча по 

кругу и рамкой фиксируя отклонение (поворотом) 

излучение от луча по сторонам света, применяя 

компас. При выявлении излучения от объекта по-

иска по повороту рамки, данный участок местности 

в обязательном порядке проверяется пешим поряд-

ком, чтобы определить направление. Для этого ис-

пользуется компас, по нему определяется направле-

ние излучения от поискового объекта. При откло-

нении флажка биолокационной рамки (при 

вертикальном и горизонтальном положении) в одну 

сторону означает, что оператор биолокации уже 

находится в пределах основного луча поиска объ-

екта, при этом биолокационная рамка откланяется 

и показывает в сторону нахождения объекта. 

 
Фото 11. Экспедиционный отряд выходит на объект поисков антропогенных месторождений. Слева: 

Свищев Л.Н, в центре: Шаповалов Г.М, справа: Яковенко П.Н. Район станции Тайга, 

Кемеровской области. Фото.Сальникова. 

 

В дальнейшем оператор биолокации выявив 

луч, разворачивается на 180 градусов и проходит в 

обратном направлении этого участка до срабатыва-

ния рамки (Рис. 12). Получив реакцию рамки на 

этом участке местности, данный участок местности 

делится пополам, чтобы определить середину луча 

излучения от поискового объекта. Кроме этого опе-

ратор биолокации в месте выявления луча обяза-

тельно, делает обход в 10-50 метрах от луча по 

кругу и рамкой фиксируя отклонение (поворотом) 

излучение от луча по сторонам света, применяя 

компас. Выявив разность отклонений биолокацион-

ной рамки при флажке горизонтально и верти-

кально, можно полагать, что, как правило, луч от 

объекта не основной, а отраженный от рельефа 

местности. Кроме этого, не совпадение направле-

ния луча по компасу: С-Ю, З-В и наоборот (угол 30-

45 градусов) указывает, также на отраженный луч 

от рельефа местности. Оператором биолокации вы-

явленный основной луч фиксируется на GPS при-

емнике или планшете (заносятся координаты), где 

закачена карта района поиска. В дальнейшем поиск 
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объекта, по выше изложенной методике, продолжа-

ется в радиусе выбранного маршрута и все (основ-

ные) выявленные лучи заносятся в планшет. На 

планшете и карте местности останутся четыре 

точки, которые оператор биолокации зафиксировав 

обходя район поиска. После этого на планшете сво-

дятся лучи в перекрестье (С-Ю, З-В) и определя-

ются координаты пересечения лучей. Оператор 

биолокации выходит к месту вероятного нахожде-

ния поискового объекта по полученным координа-

там. Необходимо помнить, чем ближе оператор 

биолокации приближается в район поиска объекта, 

тем больше отраженных от местности лучей от объ-

екта (холмы, косогоры), что приводит к ошибкам 

определения места вероятного нахождения поиско-

вого объекта. Работа в месте поиска усложняется от 

точности замеров оператором биолокации, GPS 

приемника и наличия глубинного поискового при-

бора (Георадар или 3-Д Геосканер). 

При этом выявлена главная особенность при 

работе БЛМ с частотами ЯМР в отличии от работы 

без облучения частотами ЯМР биолокационной 

рамки. Заземленный оператор биолокации (хожде-

ние по земле в легкой обуви, влажной росе, дожде, 

с металлической тростью), или при проезде в элек-

тропоезде (заземлен и присутствует экран – вагон 

электропоезда), не может получить достоверные 

данные об окружающих его объектах. 

Подробнее методология при работе биолока-

ционном методом с частотами ядерного магнит-

ного резонанса подробно изложена во 2-ом издании 

учебного пособия Г.М. Шаповалова [35] 

 
Рис. 12. Схема обходов оператором биолокации вероятного места нахождения поискового объекта, 

определение основного и отраженного луча 

Примечания: 

 - основные лучи от объекта поиска 

 - отраженные лучи от объекта поиска (холмы, косогоры и пр.) 

 - места отклонения биолокационной рамки при выходе с луча от объектов поиска 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Предложенный метод поиска месторожде-

ний нефти, газа, минералов, металлов и др. с помо-

щью биолокационного эффекта и, облучением ме-

таллической рамки частотами ЯМР, показал свою 

эффективность. Кроме этого метод позволяет выяв-

лять остаточное и наведенное радиацией различное 

ионизирующие излучение. 

2. С помощью данного метода поиска воз-

можно определение не только глубины залегания 

поисковых объектов, нефти, газа, минералов, ме-

таллов и химических соединений, но и их состава. 

3. Экономический эффект от внедрения метода 

для экономики России может составлять многие 

миллиарды рублей, а для разработчиков месторож-

дений: металлов, нефти, газа и др. сокращение за-

трат на их разведку, что в свою очередь, скажется 

на цены. 

4. Метод синхронной регистрации БЛЭ и ЯМР 

может быть востребован МЧС, органам, войсками 

и др. структурами России. 
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Abstract 

The direction of research is to determine the possibility of recreational use of the Lopan River in Kharkiv 

region based on risk assessment for public health, which is an extremely important task to provide information 

support to public authorities in developing measures to protect the environment and create undangerous and 

comfortable living conditions. The work has a scientific novelty, because for the first time an assessment of the 

risk to public health due to pollution of the Lopan River and identified dangerous trends in infectious diseases in 

the Kharkiv region to prevent negative consequences and ensure the comfort of human life. 

Анотація 

Напрямком досліджень роботи обрано визначення можливості рекреаційного використання річки 

Лопань в Харківській області на основі оцінки ризику для здоров’я населення. Це є надзвичайно актуаль-

ною задачею для забезпечення інформаційної підтримки органів державної влади при розробці заходів 

щодо захисту довкілля та створенню безпечних і комфортних умов життєдіяльності населення. Робота 

має наукову новизну, бо вперше дано оцінку ризику для здоров’ю населення внаслідок забруднення річки 

Лопань і визначено небезпечні тенденції інфекційної захворюваності в Харківській області з метою попе-

редження негативних наслідків і забезпечення комфортності життєдіяльності людей. 

 

Keywords: risk, public health, recreational water use, Lopan River, Kharkiv region, Ukraine 

Ключові слова: ризик, здоров’я населення, рекреаційне водокористування, річка Лопань, Харківська 
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Географічне положення Харківської області, 

розташування значної частини її на вододіли рік ба-

сейну Дніпра і Дону обумовили невисоку забезпе-

ченість її водними ресурсами. Так, ресурси поверх-

невого стоку місцевого формування складають 

1,9 млрд. м3/рік, що в перерахуванні на одиницю 

площі дорівнює 60,5 тис. м3 /рік/км2.  

Водні ресурси області розподілені нерівномі-

рно. Північно-західні і центральні райони краще за-

безпечені водою, а півдні - гірше. Поверхневий стік 

нерівномірний також і в часі. У результаті переваги 

обсягів вологи під час снігового танення, 70-80% 

річного стоку річок приходиться на короткий пе-

ріод весняної повені. На літо приходиться 7-10% рі-

чного стоку, а на осінньо-зимовий період ‒ 15-16%. 

Крім того, у маловодні роки поверхневий стік річок 

зменшується на 40 - 60% у порівнянні із середнім 

значенням за багаторічний період. 

Ситуацію загострює погана якість водних ре-

сурсів, часто не придатних не тільки для питних, 

але навіть і для господарських цілей. У ряді місць 

склалося негативне сальдо водогосподарчого бала-

нсу, що призвело до порушення гідрогеологічного 

режиму річок і свідчить про практично уже досяг-

нуту межу використання водних ресурсів. 

Басейн річки Лопань розташовано в межах пів-

денного відрога середньоросійської височини. Гід-

рографічна мережа басейну річки Лопань роз-

винена слабко, коефіцієнт густоти річкової ме-

режі 0,19 км/км2. Характерними процесами в 

басейні річки Лопань є яругоутворення (більше 1/3 

території),  плоска ерозія та заболочування [1]. 

Річка Сіверський Донець є основною водною 

артерією Харківської області. Основними прито-

ками р. Сіверський Донець в області є річки Оскіл, 

Уди, Лопань, Берека, Харків, Сухий Торець, Балак-

лійка, Вовча, Великий Бурлук та ін. (рис.1)  [2]. 
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Рис. 1. Карта – схема р. Лопань 

 

Якість річкової води зумовлена значним ан-

тропогенним навантаженням: скидами стічних вод 

промислових підприємств і комунального госпо-

дарства, надходженням забруднень із поверхневим 

стоком з території м. Харків і сільськогосподарсь-

кої діяльності, а також потраплянням забруднюю-

чих речовин з території Бєлгородської області (РФ) 

[2]. 

Оцінка екологічної небезпеки рекреаційного 

водокористування здійснюється шляхом оціню-

вання ризику для здоров’я населення. У більшості 

країн світу вважається, що ризик для здоров’я насе-

лення є головним показником небезпеки. Метод 

оцінки ризику для здоров'я населення в залежності 

від якості поверхневих вод відповідно до методоло-

гії Агентства з охорони навколишнього середовища 

США (EPA US) [3] є найбільш розповсюдженим. 

Оцінка ризику для здоров'я населення в залеж-

ності від якості поверхневих вод здійснюється ок-

ремо для канцерогенних та неканцерогенних ефек-

тів. 

Стандартна формула розрахунку середньої до-

бової дози й стандартні значення факторів експози-

ції при інгаляційному надходженні хімічних речо-

вин, що випаровуються під час купання у відкритій 

водоймі [3,4]: 

AT

EDEFIRCA
I


 ,   (1) 

де I – інгаляційне надходження, мг/(кгдоба); 

CA – концентрація речовини в повітрі, мг/м3; 

Cw – концентрація речовини у воді, мг/л; 

IR – швидкість інгаляції, м3/ год-кг (0,02 м3/ 

год-кг); 

ET– час впливу, год/доб. (1 год); 

EF– частота впливу, доб./рік (45 доб./рік); 

ED– тривалість впливу, років (30 років; діти: 6 

років); 

AT– період усереднення експозиції, років (30 

років; діти: 6 років; канцерогени: 70 років); 

BW–  маса тіла, кг (70 кг; діти: 15 кг); 

t  – температура, °C (20 °C); 

T – температура, °K (273 + t = 293 °K); 

Vp – тиск пару, мм рт. ст.; 

MW– молекулярна маса, г/моль. 

Стандартна формула розрахунку середньої до-

бової дози й стандартні значення факторів експози-

ції при випадковому заковтуванні поверхневої води  

[3,4]: 

365




BWAT

ETEDEFIR
I Cw

,  (2) 

де I – пероральне надходження, мг/(кгдоба); 

Cw – концентрація речовини у воді, мг/л; 

IR – швидкість надходження, л/год (0,05 

л/год); 

ET – час впливу, год/доба (1 год); 

EF – частота впливу, доб/рік (45 діб); 
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ED – тривалість впливу, років (30 років; діти: 6 

років); 

AT– період усереднення експозиції, років (30 

років; діти: 6 років; канцерогени: 70 років); 

BW – маса тіла, кг (70 кг; діти: 15 кг). 

Стандартна формула розрахунку середньої до-

бової дози й стандартні значення факторів експози-

ції при нашкірній експозиції води відкритих во-

дойм (поглинена доза) [3,4]: 

10003600




ATBW

SAEFEDEV
DAD DAe

 ,(3) 

де DAD – абсорбована нашкірна доза, 

мг/(кгдоба); 

DAe – абсорбована доза за подію, мг/см2-подія; 

EV – частота подій у рік (45); 

ET – час впливу, год/доба (0,58 год/доба; ди-

тина: 1 год/доба); 

SA – площа поверхні шкіри, см2 (18000 см2; 

діти: 6600 см2); 

EF– частота впливу, доб./рік (45 доб./рік); 

ED – тривалість впливу, років (30 років; діти: 6 

років); 

AT – період усереднення експозиції, років (30 

років; діти: 6 років; канцерогени: 70 років); 

BW –  маса тіла, кг (70 кг; діти: 15 кг). 

При оцінці канцерогенного ризику доцільно 

орієнтуватися на систему критеріїв, наведену в 

табл. 1. 

Таблиця 1 

Класифікація рівнів канцерогенного ризику [4,5] 

Рівень ризику 

Ризик про-

тягом 

життя 

Високий (De Manifestis) ‒ не прийнятний для виробничих умов і населення. Необхідне 

здійснення заходів з усунення або зниження ризику 
> 10-3 

Середній ‒ припустимий для виробничих умов; за умови впливу на все населення необ-

хідний динамічний контроль і поглиблене вивчення джерел і можливих наслідків шкідли-

вих впливів для вирішення питання про заходи з управління ризиком 

10-3 - 10-4 

Низький ‒ припустимий ризик (рівень, на якому, як правило, встановлюються гігієнічні 

нормативи для населення) 
10-4 - 10-6 

Мінімальний (De Minimis) ‒ бажана (цільова) величина ризику при проведенні оздоров-

чих і природоохоронних заходів 
< 10-6 

Оцінка ризику розвитку неканцерогенних ефе-

ктів для окремих речовин проводиться на основі ро-

зрахунку коефіцієнта небезпеки за формулою [5]: 

HQ=LADI / RfD або Сі/Сгдк,  (4) 

де HQ – коефіцієнт небезпеки одержати нера-

кове захворювання, безрозмірний;  

RfD – гранична доза речовини забруднювача, 

що викликає неракове захворювання, мг/кг на добу; 

Сі – концентрація і -ої забруднюючої речовини, 

мг/л; 

Сгдкі – гранично - допустима концентрація і -ої 

забруднюючої речовини, мг/л. 

Характеристику ризику розвитку неканцеро-

генних ефектів за комбінованого впливу хімічних 

речовин проводять на основі розрахунку індексу 

небезпеки за формулою [4,5]: 

НІ = ∑ HQі    (5) 

де HQі  -– коефіцієнти небезпеки для окремих 

компонентів суміші хімічних речовин, що вплива-

ють. 

Критерії для характеристики коефіцієнта небе-

зпеки наведено у табл. 2. 

Тaблиця 2  

Клaсифікaція рівнів небезпеки 

Рівень небез-

пеки  

Кoефіцієнт/ 

індекс небезпеки, 

(HQ/HI) 

Хaрaктеристикa рівня ризику 

Мінімaльний ≤0,1 ризик виникнення шкідливих ефектів відсутній 

Низький 0,1 – 1 ризик виникнення шкідливих ефектів є несуттєвo мaлим 

Середній 1 – 5 
існує ризик рoзвитку шкідливих ефектів в oсoбливo чутливих 

підгруп нaселення 

Висoкий 5 – 10 
існує ризик рoзвитку несприятливих ефектів у більшoї 

чaстини нaселення 

Нaдзвичaйнo 

висoкий 
≥10 мaсoві скaрги, виникнення хрoнічних зaхвoрювaнь 

 

За наведеними вище формулами обчислено ри-

зик для здоров’я населення Харківської області 

внаслідок рекреаційного водокористування річки 

Лопань. 

Окремо обчислено ризик для здоров’я дітей і 

дорослих при інгаляційному надходженні хімічних 

речовин за формулою (1), при пероральному надхо-

дженні забруднюючих речовин за формулою (2) і 

при нашкірному потраплянні полюантів формулою 

(3). Коефіцієнт небезпеки обчислено за формулою 

(4), а індекс небезпеки розраховано за формулою 

(5). 
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Рангування постів спостереження за значен-

ням індексу небезпеки при рекреаційному водоко-

ристуванні річки Лопань для дорослих (рис.2) і для 

дітей (рис.3) показало, що найвище значення НІ 

спостерігається в місті Харків (гирло). 
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Рис. 2. Рангування постів спостереження за значенням індексу небезпеки при рекреаційному водокорис-

туванні річки Лопань для дорослих 
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Рис.3. Рангування постів спостереження за значенням індексу небезпеки при рекреаційному водокорис-

туванні річки Лопань для дітей 

 

Необхідно відзначити, що значення індексу не-

безпеки на всіх постах спостереження і для дорос-

лих і для дітей відповідає 5 класу небезпеки ‒ 

нaдзвичaйнo високий рівень небезпеки, що може 

викликати масові скарги і стати причиною виник-

нення хронічних захворювань. Найбільше значення 

індексу небезпеки при пероральному надходженні 

як для дорослих (табл. 3) так і для дітей (рис. 4). 

Таблиця 3 

Індекси небезпеки при рекреаційному водокористуванні річки Лопань для дорослих 

Пости спостереження 

Сумарний індекс 

небезпеки НІ для 

дорослих 

Індекс небе-

зпеки НІ ін-

галяція 

Індекс небез-

пеки НІ перо-

рально 

Індекс небезпеки при 

нашкірному надхо-

дженні НІ 

р.Лопань гирло 13,99 1,11 12,66 0,22 

р.Лопань, Стрілече 11,10 0,75 10,17 0,18 

р.Лопань, Казача Лопань 11,09 0,64 10,30 0,15 
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Рис. 4. Індекси небезпеки при рекреаційному водокористуванні річки Лопань для дітей 

 

Індекси небезпеки при пероральному надхо-

дженні для дорослих складають від 90% (м. Харків, 

гирло) до 93% (Казача Лопань). Індекси небезпеки 

при пероральному надходженні для дітей склада-

ють від 52% (м. Харків, гирло) до 59% (Казача Ло-

пань). 

При використанні забруднених поверхневих 

вод для рекреації існує ймовірність виникнення ін-

фекційної захворюваності. Це такі хвороби як киш-

кові інфекції, сальмонельоз, дизентерія, вірусний 

гепатит А і лептоспіроз. 

В роботі [6] на основі офіційних даних облас-

ного управління державної статистики в Харківсь-

кій області проаналізовано захворюваність насе-

лення Харківської області на деякі інфекційні хво-

роби (ентерити, сальмонельоз, дизентерія, вірусний 

гепатит А, лептоспіроз) за період з 2007 року по 

2019 рік. 

Аналіз динаміки інфекційної захворюваності, 

яка виникає внаслідок рекреаційного користування 

забрудненими поверхневими водами в Харківській 

області за період з 2007 по 2019 рік показує пос-

тійно високий рівень інтегрального показника за-

хворюваності на 100 тис. населення (рис. 5). 
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Рис.5. Динаміка інфекційної захворюваності, яка виникає внаслідок рекреаційного користування забруд-

неними поверхневими водами в Харківській області за період з 2007 року по 2019 рік 

 

Найбільш розповсюдженими хворобами, які 

виникають внаслідок рекреаційного використання 

забруднених поверхневих вод є дизентерія, вірус-

ний гепатит А, сальмонельоз, лептоспіроз та киш-

кові інфекції. 

Аналіз статистичних даних показав, що за пе-

ріод з 2007 року по 2019 рік значно зросла кількість 

населення, що хворіла вірусним гепатитом А (рис. 

6). 
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Рис. 6. Динаміка інтегрального показника  на 100 тис. населення захворювання вірусним гепатитом А в 

Харківській області за період з 2007 року по 2019 рік 

 

Причиною виникнення інфекційних хвороб 

може бути не тільки купання у забрудненому вод-

ному об’єкті, але і вживання неякісних харчових 

продуктів або питної води, а також забруднення 

ґрунтів на території пляжів. 

Державна установа «Харківський обласний ла-

бораторний центр Міністерства охорони здоров’я 

України» щорічно збирає дані щодо епідеміологіч-

ного нагляду за харчовими продуктами і продово-

льчою сировиною; питною водою централізованого 

і нецентралізованого водопостачання; водою во-

дойм, в тому числі за якісним станом поверхневих 

вод у місцях масового відпочинку людей; за якіс-

ним станом ґрунтів, в тому числі в зоні пляжів, за 

станом атмосферного повітря і якісним станом по-

вітря закритих приміщень тощо. Звітність за фор-

мою 40 щодо санітарно-мікробіологічних, саніта-

рно-хімічних досліджень і досліджень за паразито-

логічними показниками містить інформацію про 

кількість досліджених проб і відсоток проб, які не 

відповідають нормативам (табл.4). 

Таблиця 4 

Перевищення екологічних нормативів в Харківській області 

 

Санітарно-мікробіологічні 

дослідження, кількість 

проб 

Санітарно-хімічні дослі-

дження, кількість проб 

Дослідження за пара-

зитологічними показ-

никами, кількість проб 

К
іл

ь
к
іс

ть
 д

о
сл

і-

д
ж

е
н

и
х

 п
р

о
б

 

З
 н

и
х

 н
е 

в
ід

п
о

-

в
ід

аю
ть

 н
о

р
м

ам
 

%
 п

р
о

б
, 

я
к
і 

н
е 

в
ід

п
о

в
ід

аю
ть

 

н
о

р
м

ат
и

в
ам

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 д

о
сл

і-

д
ж

е
н

и
х

 п
р

о
б

 

З
 н

и
х

 н
е 

в
ід

п
о

-

в
ід

аю
ть

 н
о

р
м

ам
 

%
 п

р
о

б
, 

я
к
і 

н
е 

в
ід

п
о

в
ід

аю
ть

 

н
о

р
м

ат
и

в
ам

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 д

о
сл

і-

д
ж

е
н

и
х

 п
р

о
б

 

З
 н

и
х

 н
е 

в
ід

п
о

-

в
ід

аю
ть

 н
о

р
м

ам
 

%
 п

р
о

б
, 

я
к
і 

н
е 

в
ід

п
о

в
ід

аю
ть

 

н
о

р
м

ат
и

в
ам

 

Кількість проб, 

усього 
113264 3115 2,75 68634 6058 8,83 3269 23 0,70 

Харчові продукти 9776 307 3,14 5558 60 1,08 313 7 2,24 

Вода питна центра-

лізованого водопо-

стачання 

10994 875 7,96 8866 2193 24,73 813 0 0,00 

Вода питна нецент-

ралізованого водо-

постачання 

1859 554 29,80 4426 2022 45,68 865 1 0,12 

Вода водойм 1611 85 5,28 1171 138 11,78 97 10 10,31 

у т.ч. пляжі (місця 

масового відпочи-

нку людей на водних 

об’єктах) 

1053 38 3,61 859 107 12,46 663 1 0,15 
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Грунт 365 13 3,56 962 18 1,87 13 0 0,00 

Грунт в зоні пляжів 25 1 4,00 99 1 1,01 45 2 4,44 

Повітря закритих 

приміщень 
1635 4 0,24 5011 60 1,20 4 0 0,00 

повітря робочої зони    9036 344 3,81    

атмосферне повітря    30424 1063 3,49    

 

Наведені в табл. 4 дані свідчать, що спостері-

гається найбільша кількість перевищення нормати-

вів за санітарно-хімічними показниками. Аналіз да-

них табл. 4 показує, найбільший % проб, які не від-

повідають нормам з проведених санітарно-хімічних 

досліджень мають вода питна централізованого во-

допостачання (36,2%), вода питна нецентралізова-

ного водопостачання (33,38%) і атмосферне повітря 

(17,55%). 

Для прийняття управлінських рішень щодо 

зменшення інфекційної захворюваності необхідно 

визначити причини і джерела виникнення небез-

пеки [6]. 

В роботі [7] дана оцінка ризику для здоров’я 

населення споживання водопровідної питної води і 

відомих джерел міста Харків. Ранжування джерел 

питної води в м. Харків за величиною індексу небе-

зпеки для дітей і дорослих показало, що в найгір-

шому стані є джерело, що знаходиться в парку 

Юність. Вода харківського водогону за вмістом 

хлорорганічних сполук в періоди різкого погір-

шення її якості у поверхневих водних об’єктах (по-

вінь, «цвітіння» води тощо) не відповідає гігієніч-

ним вимогам і є суттєвим фактором канцероген-

ного та мутагенного ризиків для здоров’я 

населення Харківського регіону [7].  

Представлений підхід до визначення рівня 

екологічної небезпеки із застосуванням методів 

оцінки ризику для здоров’я населення дозволяє 

визначити доцільність та пріоритетність 

впровадження природоохоронних і санітарно-

гігієнічних заходів, спрямованих на мінімізацію 

погіршення стану навколишнього природного 

середовища в умовах існуючого антропогенного 

навантаження із забезпеченням комфортних умов 

населення. 
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Abstract 

The article examines the land tax as a source of income for municipalities. The features of calculating the tax 

base in accordance with the cadastral value and with an individual assessment have been determined. The reasons 

for the small role of land tax in the formation of tax revenues of the budget are considered. The dynamics of the 

number of taxpayers and the number of land plots is considered. The influence of tax incentives on the calculated 

tax amount has been determined. The specifics of taxation of land plots in the Perm Territory have been deter-

mined. A proposal has been made to improve land taxation. 

Аннотация 

В статье рассматривается налог на землю как источник доходов муниципальных образований. Опре-

делены особенности исчисления налоговой базы в соответствии с кадастровой стоимостью и при инди-

видуальной оценке. Рассмотрены причины малой роли налога на землю в формировании налоговых доходов 

бюджета. Рассмотрена динамика количества налогоплательщиков и количества земельных участков. 

Определено влияние налоговых льгот на исчисленную сумму налога. Определены особенности налогообло-

жения земельных участков в Пермском крае. Сделано предложение по совершенствованию налогообло-

жения земли. 
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Фискальная система государства решает дву-

единую задачу: с одной стороны, обеспечивает 

формирование доходов бюджета, а с другой- оказы-

вает регулирующее воздействие на воспроизвод-

ственный процесс. В связи с этим, необходимо, 

чтобы уровень налоговой нагрузки был достаточ-

ным, но не чрезмерным. Существуют разные мето-

дики определения налоговой нагрузки. Налоговую 

нагрузку предприятия определяют, как правило, со-

относя размер налоговых платежей с выручкой от 

продажи товаров, работ и услуг [2, с.8-12]. Налого-

вую нагрузку в государстве рассматривают как 

долю налоговых платежей в ВВП. Налоговая си-

стема страны состоит из разнообразных налогов, 

дифференцированных по источнику уплаты, нало-

говым ставкам, объекту налогообложения и т.д. 

Большую роль в налогообложении принадлежит 

имущественным налогам, в т. ч. налогу на недвижи-

мость.  

В мировой практике налог на недвижимость 

обычно относится к местным налогам, поступаю-

щим в доходы муниципальных образований. Од-

нако в ряде стран этот налог является общенацио-

нальным или федеральным, либо может распреде-

лятся по двум уровням бюджета. Стегниенко Е.С. и 

Фролова С.А. классифицируют данный налог по 

объектам налогообложения следующим образом: 

налог на владение объектами; налог с потенциаль-

ного дохода; налог с реального дохода; налог на со-

стояние; налог на возмездные сделки с имуществом 

[3, с. 25-30]. В Российской Федерации недвижимое 

имущество облагается налогами на имущество и зе-

мельным налогом. При исчислении налога на 

землю используется кадастровая стоимость, уста-

навливаемая в процессе государственной кадастро-

вой оценке рыночная стоимость объекта недвижи-

мости, определяемая методом массовой оценки, что 

не исключает применение индивидуальной оценки 

для конкретного объекта. При проведении оценки 

на основании ценовой информации проводится ста-

тистическое моделирование. Кадастровая стои-

мость применяется при расчете налога и определе-

нии арендной платы [1, с. 39-45].  

В налогообложении земельных участков 

можно отметить ряд недостатков. Использование 

массовой оценки не позволяет определить объек-

тивную стоимость объекта, т.к. не учитывает инди-

видуальных особенностей. Земельный налог по ка-

дастровой стоимости не удобен государству, т.к. на 

территории РФ находится огромное количество 

участков, которые требуется оценить. Часть участ-

ков внесена в базу Реестра, но в ФНС отсутствует 

об этом информация. При не правильном определе-

нии кадастровой стоимости, стоимость квадратного 

метра может отличаться в сотни раз. В некоторых 

муниципальных образованиях не установлены ка-

тегории земельных участков и виды их разрешен-

ного использования, в таком случае оценщики не 

могут верно определить кадастровую стоимость. 

При судебном оспаривании кадастровой стоимо-

сти, правильная оценка начинает использоваться 

только со дня вступления в силу решения суда. Не 
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решен вопрос об уменьшении налога, уплаченного 

за предыдущий период [6, с.89-99]. Местным орга-

нам самоуправления дано право устанавливать 

ставку налога на землю, однако они существенно 

ограничены в возможности получения дохода от 

налога на землю, т.к. в Налоговом кодексе установ-

лен большой перечень земель, освобожденных от 

уплаты налога [4, с.50-53]. Не смотря на отмечен-

ные недостатки и сложности со исчислением, налог 

на землю является одним из основных налогов 

налоговой системы любой страны. Рассмотрим осо-

бенности налогообложения земли в Российской Фе-

дерации и Пермском крае(табл.1). 

Таблица 1 

Количество налогоплательщиков налога на землю 

Показатели Российская Федерация Пермский край 

2020 год В % к 2019 году 2020 год В % к 2019 году 

Всего, ед. 38114284 98,6 784678 99,6 

Юридические лица 491699 94,6 8386 89,4 

Физические лица 37622585 98,7 776292 99,8 

 (составлено по [5]) 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что ко-

личество налогоплательщиков налога на землю в 

РФ и Пермском крае в 2020 году сократилось по 

сравнению с 2019 годом. Однако количество нало-

гоплательщиков –физических лиц в Пермском крае 

практически не изменилось, тогда как в Российской 

Федерации снижение составило почти 1,5%. Коли-

чество налогоплательщиков –юридических лиц в 

Пермском крае снизилось за период значительно 

(на 19,6%), что больше, чем по России в целом. 

Доля плательщиков –юридических лиц в Россий-

ской Федерации составляет 1,3% от общего количе-

ства, в Пермском крае –только 1,1%. Как измени-

лось количество земельных участков отражено в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Количество земельных участков 

Показатели 
Российская Федерация Пермский край 

2020 год В % к 2019 г. 2020 год В % к 2019 г. 

Количество земельных участков в базе 

данных, ед. 
38840163 100,9 836572 100,2 

-физических лиц 36767564 100,9 799654 100,3 

Количество земельных участков в отно-

шении которых исчислен налог, ед. 
32935290 100,8 747491 100,3 

-физических лиц 31245147 100,6 714301 100,4 

(составлено по [5]) 

Анализируя показатели таблицы 2 можно ска-

зать, что, не смотря на сокращение налогоплатель-

щиков, количество земельных участков, зареги-

стрированных в базе данных и земельных участков 

в отношении которых исчислен налог, и в Россий-

ской Федерации в целом и в Пермском крае вы-

росло, хотя в Пермском крае этот рост несколько 

ниже. Среди владельцев земельных участков пре-

обладают физические лица, доля которых в Россий-

ской Федерации составляет 94,7%, в Пермском крае 

-95,6%. В Пермском крае доля земельных участков, 

в отношении которых исчислен налог от общего ко-

личества зарегистрированных участков выше и со-

ставляет 89,4% против 84,7% в Российской Федера-

ции. Как указанные изменения отразились на сумме 

налога отражено в таблице 3. 

Таблица 3 

Сумма налога на землю 

Показатели Российская Федерация Пермский край 

2020 год В % к 2019г. 2020 год В % к 2019г. 

Налоговая база всего, млн. руб. 46584415,9 108,9 495980,8 97,9 

-налоговая база у физических лиц, млн. руб. 22189003,8 103,6 237613,9 104,6 

Сумма налога, подлежащая уплате, млн. руб. 193642,5 105,3 3431,2 89,9 

-сумма налога физических лиц, млн. руб. 45296,6 99,0 709,3 95,0 

 (составлено по [5]) 

 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что 

налоговая база по налогу в Российской Федерации 

выросла за год на 8,9%, тогда как налоговая база в 

Пермском крае сократилась на 2,1%. Налоговая 

база по налогу на землю у плательщиков-физиче-

ских лиц выросла как в Российской Федерации, так 

и в Пермском крае. Хотя среди налогоплательщи-

ков налога на землю преобладают физические лица, 

их доля в сумме налога, подлежащей уплате в бюд-

жет составляет в Российской  Федерации 

23,4%, а в Пермском крае еще меньше -20,7%. Не 

смотря на рост налоговой базы в Пермском крае у 

физических лиц, сумма налога не только не вы-

росла, а даже сократилась на 5%. Еще больше со-

кратился этот показатель в целом по всем налого-

плательщикам –на 10,1%. Основной причиной сни-

жения поступления налога является использование 

налоговых льгот, в том числе и полного освобожде-

ния от уплаты для отдельных категорий налогопла-

тельщиков(табл.4).  
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Таблица 4 

Налоговые льготы по налогу на землю 

Показатели 

Российская Федера-

ция 
Пермский край 

2020 год 
В % к 

2019г. 

2020 

год 

В % к 

2019г. 

Всего, млн. руб. 53923,17 93,42 359,2 107,5 

-юридические лица 41889,79 89,45 205,3 105,4 

-физические лица 12033,38 110,51 153,8 110,3 

-по льготам, установленным по нормативным актам му-

ниципальных образований 
30276,76 89,22 18,6 78,1 

(составлено по [5]) 

Данные таблицы 4 позволяют сделать вывод о 

том, что в Российской Федерации за 2020 год сумма 

налоговых льгот у юридических лиц сократилась на 

10,55%, а у физических лиц –выросла на 10,5%. В 

Пермском крае сумма налоговых льгот физических 

лиц выросла в той же пропорции, что и по России в 

целом, а сумма налоговых льгот у юридических лиц 

не сократилась, а выросла. Однако сумма льгот, 

установленных по нормативным актам муници-

пальных образований сократилась и по России в це-

лом и в Пермском крае, таким образом местные ор-

ганы власти пытаются сократить потери от предо-

ставления налоговых льгот и увеличить 

поступление налога на землю в доходы местных 

бюджетов. Суммы недополученных налоговых до-

ходов растут и за счет имеющейся задолженно-

сти(табл.5). 

Таблица 5 

Задолженность по налогу на землю, млн. руб. 

Показатели 

Российская Федерация Пермский край 

Всего 

В т. ч. 

Всего 

В т. ч. 

недо-

имка 

невозможная к взыс-

канию 

недо-

имка 

невозможная к взыс-

канию 

Задолжен-

ность 
44757,46 35798,72 1031,31 731,0 508,7 11,7 

(составлено по [5]) 

Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что 

задолженность по налогу на землю в Пермском 

крае составляет 1,1% от общей задолженность по 

стране. Сумма задолженность в Российской Феде-

рации составляет 98,8% от суммы налога, подлежа-

щего уплате в бюджет, исчисленного в 2020 году, а 

в Пермском крае –превосходит ее на 3%. В струк-

туре задолженности преобладает недоимка, т.к. не 

уплаченный в срок налог, которая составляет в Рос-

сийской Федерации 80%, в Пермском крае не-

сколько меньше -69,5%. Часть задолженности при-

знана невозможной к взысканию в следствие отсут-

ствия финансовой возможности для ее погашения, 

и доля такой задолженности в Пермском крае 

выше, чем в среднем по России. Значение налога на 

землю для формирования доходов бюджета отра-

жено в таблице 6. 

Таблица 6 

Поступление налога на землю в консолидированный бюджет РФ 

Показатели Российская Федерация Пермский край 

Всего, млн. 

руб. 

В % к 

2019г. 

Уд. вес в 

% 

Всего, млн. 

руб. 

В % к 2019 

г. 

Уд. вес в 

% 

Поступле-

ние  

180576,65 97,98 0,86 3743,78 97,5 1,0 

(составлено по [5]) 

Анализ данных таблицы 6 показывает, что по-

ступление налога на землю в 2020 году сократилось 

по сравнению с 2019 годом в Российской Федера-

ции на 2,02%, в Пермском крае –на 2,5%. При этом 

доля данного налога в доходах бюджетов крайне 

мала: в консолидированном бюджете РФ состав-

ляет менее 1%, в бюджете Пермского края -1%. Рас-

смотрим налоговую нагрузку по налогу на 

землю(табл.7). 

Таблица 7 

Налоговая нагрузка в консолидированном бюджете по налогу на землю, в процентах 

Показатели 

К ВВП К ВРП 

В бюджете 

РФ 

В бюджете Пермского 

края 

В бюджете 

РФ 

В бюджете Пермского 

края 

Земельный 

налог 
0,19 0,19 0,3 0,3 

(составлено по [5]) 
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Данные таблицы 7 свидетельствуют о том, что 

налоговая нагрузка, определяемая как доля налога 

в валовом внутреннем продукте(ВВП) и валовом 

региональном продукте(ВРП), очень невелика. 

Данный налог являясь местным налогом, форми-

рует доходы муниципальных образований, поэтому 

его налоговая нагрузка в ВВП составляет только 

0,19%. Однако и в консолидированном бюджете 

Пермского края налоговая нагрузка чуть больше -

0,3%. 

Таким образом, хотя налог на землю является 

традиционным налогом, он не играет заметной 

роли в формировании доходов бюджета. Собирае-

мость его находится на низком уровне, и задолжен-

ность составляет значительную сумму. В Пермском 

крае существуют региональные особенности по 

этому налогу: количество налогоплательщиков 

(юридических лиц) за 2020 год сократилось в боль-

шей степени, чем по России в целом; налоговая база 

и сумма налога, подлежащая уплате в бюджет со-

кратилась, тогда как по стране в целом выросла; за-

долженность по налогу в Пермском крае превосхо-

дит сумму налога, подлежащего к уплате в 2020 

году. Не эффективность налога на землю как источ-

ника дохода бюджета ставит под сомнение необхо-

димость его использования, по крайней мере, в от-

ношении плательщиков-физических лиц. Выпада-

ющие доходы местных бюджетов можно было бы 

компенсировать за счет других налогов, например, 

налога на доходы физических лиц (НДФЛ). 
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норм, юридико-компетентностном подходе при подготовке муниципальных правовых актов в бюджет-

ной сфере с учетом буквального и системного толкования норм статьи 78 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации. Авторы приходят к выводу о самостоятельности органов местного самоуправления при 

установлении в муниципальных правовых актах механизмов определения получателей субсидий без указа-
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Согласно мониторингу нормотворческого про-

цесса органов местного самоуправления использо-

вание системы правил и приёмов юридической тех-

ники при подготовке муниципальных правовых ак-

тов призвано способствовать достижению 

высокого уровня качества и эффективности муни-

ципального правового регулирования в условиях 

конкретного муниципального образования, а также 

обеспечить системную сбалансированность рос-

сийского законодательства на федеральном и реги-

ональном уровнях [1]. Главный принцип, который 

следует соблюдать в юридической технике муници-

пального нормотворчества – принцип иерархии 

юридических норм.  

Особо отмечается, что муниципальные право-

вые акты не должны содержать юридико-компетен-

ционные ошибки, то есть правовые акты муниципа-

литетов должны приниматься чётко в рамках их 

компетенции. 

Предметно-методологические ошибки в муни-

ципальном правотворчестве предполагают невер-

ное определение предмета, объёма и метода право-

вого регулирования, что порождает правовые про-

белы и неопределенность правоприменительной 

практики, приводит к нарушению принципа пол-

ноты правового регулирования и принципа право-

вой определенности. 

Для соблюдения указанных принципов и пра-

вил юридической техники в муниципальном право-
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творчестве, на наш взгляд, следует обращать осо-

бое внимание на вопросы толкования вышестоя-

щих по юридической иерархии норм. Разработка 

новых юридических норм невозможна без их тол-

кования, поскольку в развитой системе законода-

тельства большинство издаваемых норм тесно свя-

зано с уже существующими нормативными поло-

жениями.  

Рассмотрим данные вопросы на примере норм 

бюджетного законодательства о предоставлении 

субсидий из местного бюджета.  

Законодатель закрепляет приоритет норм Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации (далее – 

БК РФ) над нормами иных федеральных законов, 

законов субъектов Российской Федерации, муници-

пальных правовых актов органов местного само-

управления, составляющих бюджетное законода-

тельство Российской Федерации. 

Естественно, все муниципальные правовые 

акты должны быть приняты в соответствии с БК РФ 

(статья 2), т.е. федеральные нормы бюджетного 

права имеют по отношению к муниципальным пра-

вовым нормам первичный характер [4, c.15-20]. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 78 БК РФ 

субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям, а также субсидий, указанных в пунк-

тах 6 - 8.1 настоящей статьи), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг предоставля-

ются из местного бюджета в случаях и порядке, 

предусмотренных решением представительного 

органа муниципального образования о местном 

бюджете и принимаемыми в соответствии с ним 

муниципальными правовыми актами местной ад-

министрации или актами уполномоченных ею орга-

нов местного самоуправления. 

Данная норма прямо гарантирует право орга-

нов местного самоуправления самостоятельно ре-

шать вопрос о случаях и порядке предоставления 

бюджетных средств в форме субсидий. В муници-

пальных правовых актах, направленных на регули-

рование бюджетных правоотношений, содержатся 

нормы бюджетного права, которые начинают «ра-

ботать» на местном уровне после их закрепления 

непосредственно в муниципальных правовых актах 

органов местного самоуправления. 

Абзацем первым пункта 3 статьи 78 БК РФ 

предусмотрено, что муниципальные правовые 

акты, регулирующие предоставление субсидий 

должны соответствовать общим требованиям, уста-

новленным Правительством Российской Федера-

ции. Указанные положения введены в БК РФ 

только в 2016 году. 

Подпунктом 1) пункта 3 статьи 78 БК РФ уста-

новлено, что муниципальные правовые акты, регу-

лирующие предоставление субсидий, должны 

определять категории и (или) критерии отбора 

юридических лиц (за исключением государствен-

ных (муниципальных) учреждений), индивидуаль-

ных предпринимателей, физических лиц - произво-

дителей товаров, работ, услуг, имеющих право на 

получение субсидий. 

Данный подпункт в БК РФ с 2007 года по 

настоящее время не изменялся. 

В свою очередь подпунктом д) пункта 3 Об-

щих требований к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-

альным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг, 

утверждённых постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 18.09.2020 № 1492 (далее – 

Общие требования), установлено, что в целях опре-

деления общих положений о предоставлении суб-

сидий в правовом акте указываются категории и 

(или) критерии отбора получателей субсидий, име-

ющих право на получение субсидий, отбираемых 

исходя из указанных критериев (за исключением 

случаев, предусмотренных подпунктом г) данного 

пункта). 

Подпункт г) пункта 3 Общих требований уста-

навливает, что в правовом акте указывается наиме-

нование получателя субсидии в случае, если он 

определён в соответствии с решением о бюджете.  

Таким образом, положения Общих требований 

о категориях и (или) критериях отбора не являются 

законодательной новеллой, указанные нормы уста-

новлены БК РФ и действуют с 2007 года. 

При одновременном формулировании катего-

рий и критериев отбора получателей субсидий в му-

ниципальном правовом акте прослеживается прин-

цип добросовестной конкуренции, так как субси-

дии могут предоставляться по итогам отбора на 

основании установленных критериев, соответствие 

которым позволяет установленным категориям лиц 

претендовать на получение субсидии [2, c. 121-

131]. Однако конкуренции среди получателей суб-

сидий не возникает при отсутствии механизма от-

бора (если такой отбор не предусматривается пра-

вовым актом) в силу создания них равных условий 

по получению бюджетных средств. 

Употребление законодателем в анализируе-

мых нормах БК РФ и Общих правилах союза «или» 

не предполагает ограничительного толкования и 

должно быть истолковано в целях реализации му-

ниципалитетами правотворческих полномочий 

буквально. 

Согласно пункту 1 Общие требования должны 

соответствовать пунктам 3 и 7 статьи 78 БК РФ, 

предметом их правового регулирование является 

установление именно общих положений, которые 

должны или могут содержаться в правовых актах, 

регулирующих предоставление субсидий из соот-

ветствующего бюджета бюджетной системы Рос-

сийской Федерации.  

Из указанного следует, что: 

1) Нормы БК РФ и Общих требований носят 

диспозитивный характер, позволяющий органам 

местного самоуправления самостоятельно опреде-

лять механизм предоставления субсидий, в том 

числе без проведения отбора получателей, исходя 

из целей предоставления бюджетных средств. 
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2) Сами по себе Общие положения принципи-

ально новых положений о механизме предоставле-

ния субсидий не вводят и вводить не могут. Их за-

дачей по большей части является структурная уни-

фикация принимаемых правовых актов в 

рассматриваемой сфере.  

Представляется логичным тот факт, что в слу-

чае определения в правовых актах только катего-

рий получателей субсидии (что прямо допускает 

формулировка «или») критерии отбора не устанав-

ливаются, следовательно, все последующие пункты 

Общих правил, регулирующих отбор, применению 

не подлежат.  

Последнее подтверждается пунктом 4 Общих 

требований, который не содержит отсылок кон-

кретно к подпункту г) пункта 3 Общих требований, 

а устанавливает расширенную (неконкретную) 

формулировку «(в случае, если субсидия предо-

ставляется по результатам отбора)». Следова-

тельно, буквальное толкование данной формули-

ровки, а также её толкование во взаимосвязи с нор-

мами пунктами 3 статьи 78 БК РФ позволяют 

сделать вывод о допустимости указания в муници-

пальных правовых актах только категорий получа-

телей субсидий без установления критериев их от-

бора. 

Более того, приведённая в Общих положениях 

формулировка «в случае, если получатель субсидии 

определяется по результатам отбора» и «в случае, 

если субсидия предоставляется по результатам от-

бора» является особым приёмом законодательной 

техники - правовой оговоркой, носящей в рассмат-

риваемом случае диспозитивный характер, то есть 

устанавливающей для органа местного самоуправ-

ления право выбора варианта юридически значи-

мого поведения при определении порядка и усло-

вий предоставления субсидий [3, c. 161,171]. 

Авторы не видят коллизии или проблем в тол-

ковании Общих положений в части возможности 

реализации муниципалитетами полномочий по 

принятию правовых актов с вариативным содержа-

нием по определению категорий получателей суб-

сидий или же категорий и критериев отбора таких 

получателей. Данный документ определяет меха-

низмы предоставления субсидий путём проведения 

отбора (категории и критерии), без его проведения 

(только категории), а также путём установления 

конкретных получателей субсидии (их наименова-

ний). 

Таким образом, нормы БК РФ и Общих требо-

ваний предусматривают варианты определения по-

лучателя субсидии в правовых актах путём уста-

новления: 

1) только категорий получателей субсидии, 

т.е. все получатели субсидий, соответствующие 

требованиям, получают средства из местного бюд-

жета; 

2) категорий и критериев отбора получателей 

субсидий, т.е. только некоторые из получателей 

субсидий, соответствующих требованиям, полу-

чают средства из местного бюджета; 

3) конкретного получателя субсидии в реше-

нии о бюджете, т.е. получатель бюджетных средств 

прямо поименован. 

Решение вопроса о механизме предоставления 

субсидий основано в соответствии со статьёй 28 БК 

РФ в том числе на принципах самостоятельности 

местного бюджета (бюджета муниципального об-

разования город Краснодар), эффективности ис-

пользования бюджетных средств, а также адресно-

сти и целевого характера бюджетных средств. При 

разработке муниципальных правовых актов учиты-

ваются требования антикоррупционного и антимо-

нопольного законодательства, а также экономиче-

ские и социальные последствия неприменения рас-

сматриваемого механизма доведения субсидий.  

Так, например, необходимость определения 

только категорий получателей субсидии в настоя-

щее время актуальна для муниципального образо-

вания город Краснодар:  

1) при исполнении наказов избирателей (по-

становление администрации муниципального обра-

зования город Краснодар от 24.06.2016 № 2645 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий в 

целях возмещения затрат, связанных с приобрете-

нием и установкой спортивного и детского игро-

вого оборудования, элементов благоустройства на 

территории муниципального образования город 

Краснодар»); 

2) при обеспечении компенсации расходов, 

связанных с предоставлением дополнительных мер 

социальной поддержки (постановление админи-

страции муниципального образования город Крас-

нодар от 27.05.2013 № 3548 «Об утверждении По-

рядка предоставления субсидий лицам, осуществ-

ляющим перевозки пассажиров на территории 

муниципального образования город Краснодар, в 

целях возмещения им недополученных доходов в 

связи с получением дополнительных мер социаль-

ной поддержки гражданами в соответствии с реше-

нием городской Думы Краснодара от 31.01.2013 № 

42 п.12 «О дополнительных мерах социальной под-

держки отдельных категорий граждан по оплате 

проезда на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок в границах муниципального образования 

город Краснодар в городском сообщении»; 

3) при исполнении договорных обязательств, 

возникающих в соответствии с требованиями зако-

нодательства (постановление администрации му-

ниципального образования город Краснодар от 

18.12.2014 № 9560 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии из средств местного бюд-

жета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) социально ориентированным казачьим 

обществам Кубанского войскового казачьего обще-

ства на осуществление деятельности по участию в 

охране общественного порядка»); 

4) при исполнении переданных государствен-

ных полномочий (постановление администрации 

муниципального образования город Краснодар от 

27.09.2016 № 4564 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, крестьянским (фер-
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мерским) хозяйствам, индивидуальным предпри-

нимателям, осуществляющим деятельность в обла-

сти сельскохозяйственного производства на терри-

тории муниципального образования город Красно-

дар, за счёт субвенций, предоставляемых местному 

бюджету (бюджету муниципального образования 

город Краснодар) из краевого бюджета»). 

В силу изложенного многообразие случаев и 

оснований предоставления субсидий, устанавлива-

емых в правовых актах, не поддаётся формальной 

систематизации. Как указал ВАС РФ в постановле-

нии Президиума ВАС РФ от 11.09.2012 № 4290/12 

по делу № А40-145073/10-2-745, равенство доступа 

к получению публичных ресурсов не исключает 

возможности установления на нормативном 

уровне критериев отбора при условии их правовой 

определенности. Речь, как видим, именно о воз-

можности, а не об обязанности. 

Определение необходимого финансово-право-

вого механизма доведения бюджетных средств до 

получателя должно обосновываться целями право-

вого регулирования конкретных правоотношений и 

соответствовать не просто отдельно взятой право-

вой норме, а всей концепции установленного пра-

вового регулирования данной сферы правоотноше-

ний с учётом системного толкования. В бюджет-

ную систему Российской Федерации входят и 

местные бюджеты, соответственно они функциони-

руют на тех же принципах, на которых основана вся 

бюджетная система Российской Федерации (статья 

28 БК РФ). Единство бюджетной системы является 

для нее доминирующим принципом, определяю-

щим само ее существование как целого. Единство 

бюджетной системы вытекает из закрепленного 

Конституцией Российской Федерации принципа 

единства экономического пространства (ч. 1 ст. 8), 

что и предопределяет проведение единой финансо-

вой политики (п. «б» ч. 1 ст. 114). 
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Abstract 

The article is devoted to the problem, concerning efficacy of two methods therapy of azeten monotherapy and 

combination azeten with melatonin in patients, suffering from arterial hypertension. 

Аннотация 

 Ацетен (каптоприл-форте) (производство фирмы «Вокхардт», ИНДИЯ- США), является конкури-

рующим ингибитором превращающего фермента, обеспечивающего образование ангиотензина 2 из ан-

гиотензина1. По химическому строению препарат является синтетической меркаптоалконоил амино-

кислотой (Д-3-меркапто-2-метилпропаноил-Л- пролин). Работами многочисленных авторов показано, 

что ацетен снижает АД преимущественно за счёт торможения системы ренин-ангиотензин- альдосте-

рон. Ренин представляет собой меркапто-2-метилпропаюноил-л-пролин. Работами многочисленных ав-

торов показано, что ацетен снижает АД преимущественно за счёт торможения системы ренин- ангио-

тензин- альдостерон. Ренин представляет собой гликопротеин с молекулярным весом 4000, который об-

разуется в юкстагломерулярном аппарате почек и обладает ферментативной активностью. АПФ 

является гликопротеином с молекулярным весом 100000-300000. Он находится на внутренней поверхно-

сти плазматической мембраны эндотелиальных клеток сосудов (Soffer R.L., Sonnenblick E.H., 1978) и осо-

бенно в большом количестве- в лёгочных сосудах и почках. Но сосуды всех органов содержат этот фер-

мент. Ангиотензин 2 – является одним из наиболее активных эндогенных вазоконстрикторных биологи-

чески эффективных веществ и обладает многообразным спектром действия (Серебровская Ю.А., 1974). 

Он стимулирует секрецию альдостерона корой надпочечников, способствуя задержке натрия и воды и 

выделению калия. Ацетен ингибирует ангиотензин- конвертирующий фермент полностью. В механизме 

действия ацетена могут иметь место и другие факторы: повышение уровня кининов, простагландинов, 

снижение образования альдостерона, подавление симпатической активности. Система простагланди-

нов является определяющей в патогенезе низкорениновой гипертензии, тогда как в других случаях ключе-

вым звеном является РААС. Установлено, что активность симпатической нервной системы может из-

меняться под влиянием ацетена. Отмечалась значительная корреляция между величиной снижения АД, 

периферического сосудистого сопротивления и уровнем норадреналина. Ацетен уменьшает прессорное 

действие норадреналина и вазопрессина преимущественно за счёт истощения эндогенного ангиотензина 

2. Ацетен быстро всасывается и проникает во все ткани, кроме центральной нервной системы. Препа-

рат действует уже через 15 мин., а максимальная концентрация в крови наблюдается через 30-90 мин. 

Ацетент быстро метаболизируется и выводится почками. Ацетен увеличивает ёмкость сосудистого 

русла, что приводит к уменьшению венозного возврата крови к сердцу. Под влиянием курсового лечения 

ацетеном с хорошим гипотензивным эффектом имеет место регрессия гипертрофии левого желудочка, 

уменьшается объём сердца, улучшается сократительная функция миокарда, увеличивается фракция вы-

броса, скорость укорочения циркулярных волокон миокарда, снижается диастолическое давление в лёгоч-

ной артерии, ОПСС и увеличивается толерантность к физической нагрузке (А.Б. Бахшиев с соавт., 1988, 

1992). Ацетен является эффективным средством для лечения больных с тяжёлой резистентной к ком-

бинированной терапии артериальной гипертонии. Действие ацетена усиливается при комбинации его с 
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диуретиками и находится в большой зависимости от дозы препарата (Вартанова ОА. с соавт, 1984). 

Результаты наших исследований показали усиление гипотензивного эффекта ряда антигипертензивных 

препаратов при их сочетании с мелатонином (нейрогормоном эпифиза) (Заславская Р.М. с соавт., 2005, 

2019). Были установлены циркадианные ритмы показателей гемодинамики у здоровых лиц и нарушение 

циркадианной организации параметров кровообращения у больных с артериальной гипертонией. Включе-

ние мелатонина в терапию АГ способствовало снижению АД и нормализации суточной ритмичности 

показателей гемодинамики. Этот факт позволил использовать комбинацию ацетена с мелатонином в 

ситуации недостаточной гипотензивной активности ацетена.  

 

Keywords : azeten, melatonin, arterial hypertension, monotherapy, combination therapy. 

Ключевые слова: ацетен, мелатонин, артериальная гипертония, монотерапия, комбинированная те-

рапия. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОД. 

Были обследованы 20 больных артериальной 

гипертонией (АГ), которые составили 2 группы. 1-

я группа состояла из 10 больных и включала 6 муж-

чин и 4 женщин в возрасте от 39 до 68 лет (средний 

возраст - 53.9±2.66 лет). Длительность заболевания 

колебалась от 1 до18 лет (в среднем 8.9±1.72 лет). 

Эта группа получала ацетен в средней разовой дозе 

13.4±2.5 мг, суточная доза составляла в среднем 

38.4±2.3 мг, курсовая доза- 510.0± 12.5мг. 2-ю 

группу составляли также 10 пациентов (5 мужчин и 

5 женщин). Возраст обследуемых 2-й группы коле-

бался от 45 до 60 лет (средний возраст- 53.8±2.04 

лет). Длительность заболевания была в пределах от 

2 до 19 лет (в среднем - 10.7±1.90 лет). Среднесуто-

чная доза ацетена была равна 6.7±1.1мг, среднекур-

совая доза ацетена - 67.4 ±3.7 мг. Больные прини-

мали ацетен за 1.5-2 часа до акрофазы САД, выяв-

ленной при предварительном хронобиологическом 

исследовании. Больные этой группы принимали 

мелатонин в дозе 6 мг перед сном. Курс лечения в 

обеих группах в среднем составил 10 дней. Всем па-

циентам проводили общепринятое клинико-лабо-

раторное и инструментальное обследование, вклю-

чая ЭКГ, ЭХОКГ, АД-мониторирование, ЭКГ-

мониторирование. Полученная информация анали-

зировалась методами вариационной статистики с 

использованием разностного метода. Биоритмоло-

гические исследования подвергались «Косинор-

анализу» по Ф. Халбергу. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. 

ВЛИЯНИЕ МОНОТЕРАПИИ АЦЕТЕНОМ 

НА КЛИНИЧЕСКУЮ СИМПТОМАТИКУ И 

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМКИ. 

До лечения и по окончания курса монотерапии 

ацетеном проводили изучение параметров гемоди-

намики, измерение АД по Н.С. Короткову, ЧСС- 

каждые 3 часа 6 раз в сутки. Надёжный гипотензив-

ный и клинический эффекты устанавливались на 

4.3±1.4 сутки. Под влиянием монотерапии ацете-

ном среднесуточное значение САД снизилось с 

162.71±4.51 до 142.00±5.07 мм.рт.ст. (Рразн.<0.05). 

Мезор ДАД недостоверно снизился с 95.00±1.54 до 

86,35±4.61 мм.рт.ст. Мезор среднего АД (АДср) до-

стоверно уменьшился со 117.57±2.11 до 104.90± 

4.54 мм.рт.ст. (Рразн.<0,05). ЧСС под влиянием мо-

нотерапи ацетеном не изменялось. Таблица 1 

Таблица 1. 

Показатели гемодинамики до и после монотерапии ацетеном. 

Показатели До лечения Ритм После лечения Ритм Рразн 

ЧСС, уд в 1 мин. 76,42±3,57 - 75,31±4,46 - - 

САД, мм.рт.ст. 162,71± 4,51 - 142,0 ±5,07 - Р<0,05 

ДАД, мм.рт.ст. 95,00±1,54 - 86,35± 4,61 - - 

Адср, мм.рт.ст. 117,57±2,11 - 104,90± 4,54 - Р<0,05 

АДп, мм.рт.ст. 67,71±4,20 - 55,65± 3,13 - - 

УОС, мл 61,0± 11,6 - 65,6± 7,4 - - 

ФВ,% 59,0± 10,0 - 55,2± 6,7 - - 

КСО, мл 63,0± 11,2  60,5 ±7,0 - - 

КДО, мл 124,6±13,2 - 126,7± 8,1 - - 

МОС, л/мин 4,90 ±1,0 - 5,25± 0,6 - - 

УИ, мл/м2 32,84±5,1 - 35,15 3,1 - - 

СИ, л/мин/м2 2,63± 0,5 - 2,80± 0,2 - - 

ОПСС, дин/сек/см-5 1955,2±312,3 - 1676,8±191,9 - Р<0,05 

УПСС, дин/сек/см-5/м2 1056,6±209,9 - 904,7±141,3 - Р<0,01 

А, КГм 0,096±0,019 - 0,095±0,009 - - 

ДП, усл.ед 128,1 ±6,2 - 118,0 ±3,4 - - 

 

Примечание : «-» - ритм не зарегистрирован. 

Гипотензивный эффект был обусловлен 

уменьшением общего периферического сосуди-

стого сопротивления (ОПСС) и удельного ПСС 

(УПСС). Существенных изменений ударного объ-

ёма сердца (УОС), ударного индекса (УИ), минут-

ного объёма сердца (МОС) и сердечного индекса 

(СИ) под влиянием монотерапии ацетеном не 

наблюдалось. Отмечалось снижение энергетиче-

ских затрат миокарда, что проявлялось снижением 

двойного произведения (ДП) со 128±6.2 до 
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118.0±3.4 усл.ед. Данные биоритмологических ис-

следований свидетельствовали об отсутствии у об-

следуемых лиц закономерного суточного ритма 

САД, ДАД, АДср, АД пульсового (АДп), ЧСС, ДП. 

На фоне монотерапии ацетеном восстановления 

циркадианных ритмов этих показателей не произо-

шло. 

ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ 

ТЕРАПИИ АЦЕТЕНОМ И МЕЛАТОНИНОМ НА 

КЛИНИЧЕСКУЮ СИМПТОМАТИКУ И 

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ 

Пациентам 2-й группы проводили изучение 

показателей центральной гемодинамики 6 раз в 

сутки с интервалом в 3 часа (07.00 ; 

10.00;13.00;16.00;19.00; 22.00). Результаты хроно-

биологических исследований по программе «Коси-

нор» позволили установить нарушение циркадиан-

ной организации кровообращения больных 2-й 

группы до лечения. Таблица 2. 

Таблица 2. 

Показатели гемодинамики до и после комбинированной терапии ацетеном и мелатонином. 

Показатели До лечения После лечения Рразн Ритм до 
Ритм 

после 

ЧСС, уд в 1 мин. 
66,14 

61,52- 70,76 

61,77 

56,87 -66,67 
- - - 

САД, мм.рт.ст. 
172,31 

163,12 -181,49 

139,55 

131,54 - 147,55 
P<0,05 + + 

ДАД, мм.рт.ст. 
100,99 

95,73- 106,24 

84,06 

101,05- 114,06 
P<0,05 + + 

Адср, мм.рт.ст. 
139,91 

125,78 -154,03 

135,91 

32,06 -39,75 
P<0,05 - - 

УОС, мл 
32,79 

31,39- 34,18 

35,91 

32,06- 39,75 
- - - 

УИ, мл/м2 
19,17 

18,58- 19,75 

21,04 

18,74 - 23,04 
- - - 

МОС, л/мин 
2,135 

1,926- 2,343 

2,160 

1,923- 2,397 
- - - 

СИ, л/мин/м2 
1,262 

1,148- 1,377 

1,278 

1,137- 1,420 
- - - 

ОПСС, дин/сек/см-5 
5231,69 

4744,03 -5719,35 

4075,7 

3592,86 -4558,72 
P<0,05 - + 

УПСС, дин/сек/см-5/м2 
2997,21 

2707,33 -3287,10 

2391,32 

2082,84- 2669,80 
P<0,05 - + 

А, КГм 
0,058 

0,055- 0,062 

0,052 

0,047 -0,057 
- + + 

МСЛЖ, Вт 
2,066 

1,906- 2,226 

1,976 

1,790 - 2,169 
- - - 

Ve, мл/сек 
116,59 

107,72- 125,47 

136,35 

129,63 - 143,07 
P<0,05 - + 

Крац, Вт/мл 
0,064 

0,058- 0,071 

0,056 

0,049 - 0,064 
- + + 

ДП, усл.ед 
114,84 

102,01 -127,68 

85,73 

74,53 -96,93 
P<0,05 + + 

 

Примечания: «-» - ритм не зарегистрирован, 

«+» - ритм зарегистрирован. 

Как видно из представленных данных у обсле-

дованных лиц 2-й группы суточные ритмы ЧСС, 

УОС, МОС, УИ, СИ, ОПСС, УПСС до лечения не 

установлены. У этих пациентов определялся после 

10-ти-дневного курса комбинированной терапии 

отчётливый гипотензивный эффект, проявившийся 

снижением среднесуточного уровня САД со 

172.3±5.6 до 139.5±4.2 мм.рт.,ст., ДАД со 100.9±2.7 

до 84.0±2.7 мм.рт.ст. АДср- со 139.9±9.8 до 

107.5±5.1 мм.рт.ст. при Рразн<0.05. Этот гипотен-

зивный эффект реализовался за счёт уменьшения 

ОПСС и УПСС на фоне тенденции к увеличению 

показателей сердечного выброса (СВ). Так, ОПСС 

снизилось с 5231.69±224.67 до 4075.71±219.38 

дин/сек/см-5, УПСС - с 2997.21±164.14 до 

2391.32±133.12 дин/сек/см-5/м2 при Рразн.<0,05. 

При этом отмечалась тенденция к увеличению 

УОС, УИ, МОС, СИ и к снижению полезной работы 

сердца (А), коэффициента рациональности энерге-

тических затрат миокарда (Крац). Одновременно 

обращало на себя внимание значительное уменьше-

ние ДП со 114.84±7.63 до 8.75±6.42 усл.ед. 

(Рразн.<0,05), что свидетельствовало об уменьше-

нии энергетических затрат миокарда. Изучение су-

точного профиля показателей гемодинамики по 

программе «Косинор» позволило выявить, что на 

фоне комбинированной терапии ацетеном в сочета-

нии с мелатонином восстановились отсутствовав-

шие до лечения циркадианные ритмы ОПСС, 

УПСС, Ve, а ритмы САД, ДАД, АДср, А, ДП, Крац, 

существовавшие до лечения, сохранились. Таблица 

3.Таблица 4. 
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Таблица 3. 

«Косинор-анализ» биоритмологических данных до лечения ацетеном в сочетании с мелатонином. 

Показатели 
Акрофаза Амплитуда 

Доверительный интервал 

ЧСС, уд в 1 мин. - - 

САД, мм.рт.ст. 
20,55 

18,31 - 22,42 

14,68 

6,52 - 22,82 

ДАД, мм.рт.ст. 
22,56 

20,36 - 2,24 

4,32 

1,97 - 6,67 

Адср, мм.рт.ст. 
23,54 

15,00 -1,03 

19,47 

7,24 - 31,69 

УОС, мл - - 

УИ, мл/м2 - - 

МОС, л/мин - - 

СИ, л/мин/м2 - - 

ОПСС, дин/сек/см-5 - - 

УПСС, дин/сек/см-5/м2 - - 

А, КГм 
23,01 

21,23 - 3,55 

0,005 

0,002 - 0,007 

МСЛЖ, Вт 
21,21 

18,41 - 2,53 

0,132 

0,038 - 0,226 

Ve, мл/сек - - 

Крац, Вт/мл 
21,12 

18,52 - 22,44 

0,005 

0,002 - 0,008 

ДП, усл.ед 
20,47 

18,37 - 22,41 

11,96 

5,84 - 18,08 

 

Таблица 4. 

«Косинор-анализ» биоритмологических данных после лечения ацетеном в сочетании с мелатони-

ном. 

Показатели 
Акрофаза Амплитуда 

Доверительный интервал 

ЧСС, уд в 1 мин. - - 

САД, мм.рт.ст. 
0,05 

20,37- 1,51 

7,59 

14,30- 10,87 

ДАД, мм.рт.ст. 
22,54 

20,40 - 1,11 

3,58 

2,18 - 4,98 

Адср, мм.рт.ст. 
22,55 

20,18 - 0,48 

45,09 

3,55 - 6,62 

УОС, мл - - 

УИ, мл/м2 - - 

МОС, л/мин - - 

СИ, л/мин/м2 - - 

ОПСС, дин/сек/см-5 
22,04 

18,28 - 0,55 

275,69 

75,49 - 475,90 

УПСС, дин/сек/см-5/м2 
21,56 

18,38 - 1,11 

161,40 

38,99 - 283,81 

А, КГм 
0,11 

19,36 - 4,32 

0,002 

0,001- 0,003 

МСЛЖ, Вт - - 

Ve, мл/сек 
8,28 

4,49 -13,51 

5,83 

1,71- 9,95 

Крац, Вт/мл 
21,45 

18,24 - 0,24 

0,002 

0,001- 0,003 

ДП, усл.ед. 
22,09 

19,20 - 0,15 

4,24 

1,88 - 6,59 

 

Акрофаза ритма ОПСС после лечения устанавливалась в 22 ч. 04 мин, амплитуда ритма ОПСС - 275.69 

дин/сек/см-5. Акрофаза ритма УПСС определялась в 21час.56мин., амплитуда ритма - 161.40 мл/сек/см-

5/м2. Акрофаза Vе определялась в 8 час.28 мин., амплитуда - 5.83 мл/сек. Рис 1, 2, 3. 
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Амплитуда- 275.69 Акрофаза-22.04 

Рис. 1. Косинор циркадианного ритма ОПСС до (пунктирная линия) и после (сплошная линия) комбини-

рованной терапии мелатонином с ацетеном. 

 

 

 
Рис.2. Косинор циркадианного ритма УПСС до (пунктирная линия) и после (сплошная линия) комбиниро-

ванной терапии мелатонином и ацетеном 

 Амплитуда-161.4, акрофаза-21.56, акрофаза-8.28. 
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Рис.3. Влияние комбинированной терапии ацетеном и мелатонином на показатели гемодинамики у боль-

ных АГ. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

МОНОТЕРАПИИ АЦЕТЕНОМ И 

КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ АЦЕТЕНОМ 

И МЕЛАТОНИНОМ У БОЛЬНЫХ ГБ. 

Сравнительный анализ данных по изучению 

динамики клинической симптоматики и парамет-

ров кровообращения под влиянием монотерапии 

ацетеном и комбинированной терапии ацетеном с 

мелатонином в 2-х группах больных АГ позволил 

установить преимущество комбинированной тера-

пии. Это заключалось в том, что стойкий клиниче-

ский и гипотензивный эффекты, степень снижения 

САД, ДАД, АДср наступали раньше при комбини-

рованной терапии (на 2.5±1.1 день против 4.3±1.4 

день при монотерапии). Среднесуточная доза аце-

тена при монотерапии составила 38.4±2.3 мг, тогда 

как при комбинированной терапии она составила 

6.7±1.1мг. Соответственно средние курсовые дозы 

были равны 510 мг при монотерапии и 67.4±3.7мг 

при комбинированной терапии. Степень снижения 

САД, ДАД, АДср при монотерапии была менее вы-

ражена (соответственно на 12.8%, 9,2%, 10.8%), 

чем при комбинированной терапии. При комбини-

рованной терапии степень снижения этих показате-

лей составила соответственно 19.1%; 16.7%; 23.3%. 

Таблица 5 

Таблица 5. 

Сравнительная эффективность монотерапии ацетеном и комбинированной терапии ацетеном и 

мелатонином в % по отношению к исходному уровню. 

Показатели Монотерапия Комбинированная терапия 

ЧСС, уд в 1 мин. -4,2 -6,6 

САД, мм.рт.ст. -12,8 -19,1 

ДАД, мм.рт.ст. -9,2 -16,7 

Адср, мм.рт.ст. -10,8 -23,3 

УОС, мл +7,5 +8,6 

УИ, мл/м2 +7,0 +8,9 

МОС, л/мин +7,1 +1,2 

СИ, л/мин/м2 +6,4 +1,2 

ОПСС, дин/сек/см-5 -14,3 -22,1 

УПСС, дин/сек/см-5/м2 -14,4 -20,2 

А, КГм -1,1 -10,3 

ДП, усл.ед -7,9 -25,3 
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При 2-х способах лечения снижение АД было 

связано с уменьшением ОПСС и УПСС. При моно-

терапии этот эффект достиг соответственно 14.3% 

и 14.4%. При комбинированной терапии степень 

снижения этих показателей была более существен-

ной и составила 22.1% и 20.2% соответственно. 

Кроме того, при комбинированной терапии отмеча-

лось более выраженное снижение ДП- на 25,3%, то-

гда как при монотерапии степень снижения ДП со-

ставила 7.9%. 

 Степень снижения полезной работы левого 

желудочка также была более существенной и со-

ставляла при комбинированной терапии 10.3% про-

тив 12.1% при монотерапии. Это свидетельствует о 

снижении энергетических затрат миокарда и пере-

воде его на более экономичный режим работы под 

влиянием комбинированной терапии. Монотерапия 

ацетеном не приводит к восстановлению нарушен-

ной циркадианной организации гемодинамики у 

больных АГ. В тоже время включение в терапию 

мелатонина привело к восстановлению циркадиан-

ных ритмов ОПСС и УПСС, Ve и к сохранению су-

ществовавших до лечения ритмов САД, ДАД, 

АДср, А, ДП, Крац. 

 Можно полагать, что большая эффективность 

комбинированной терапии по сравнению с моноте-

рапией, связана с хронокорригирующими и вазоди-

латирующими свойствами нейрогормона эпифиза - 

мелатонина 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, монотерапия ацетеном, оказы-

вая умеренное антигипертензивное действие, не 

устраняет явления внешнего и внутреннего десин-

хроноза у больных ГБ. При включении в терапию 

ацетеном мелатонина восстанавливаются цирка-

дианные ритмы показателей гемодинамики. Ре-

зультаты проведенных исследований показали, что 

сочетание ацетена с мелатонином приводит к нор-

мализации нарушенной ранее циркадианной орга-

низации параметров гемодинамики. Кроме этого, 

устанавливается усиление и пролонгирование ги-

потензивного действия ацетена при включении ме-

латонина у больных гипертонической болезнью. 

Монотерапия ацетеном в средних терапевтических 

дозах позволила нормализовать уровень АД у боль-

ных ГБ в 20% случаях, существенное клиническое 

улучшение состояния больных, улучшение их са-

мочувствия и снижение АД в 46.8% случаях. При 

комбинированной терапии ацетеном с мелатони-

ном удалось добиться нормализации АД в 46.5% 

случаях, улучшение состояния пациентов и сниже-

ние АД в 51.4% случаях. В целом положительный 

эффект при монотерапии ацетеном составляет 

66.8%, при комбинированной терапии - 97.9%. От-

сутствие гипотензивного эффекта наблюдалось со-

ответственно в 33.2% и в 2.1% случаях. При этом 

улучшение состояния больных, получавших ком-

бинированную терапию сопровождалось более су-

щественным снижением показателей нагрузки дав-

лением, чем при монотерапии. Наиболее выражен-

ное снижение ОПСС наблюдалось при 

комбинированной терапии (12%), менее выражен-

ное - при монотерапии (10.8%). Указанные эф-

фекты свидетельствуют о наличии хронокорреги-

рующего и более выраженного гипотензивного 

действия сочетанной терапии ацетена с мелатони-

ном. 
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Abstract 

Until now, there is no defined method of surgical treatment that gives good results after surgery. Resection of a 

perforated gastric ulcer and various variants of vagotomy are accompanied by the development of specific compli-

cations in the long-term period after surgery. Surgical treatment with suturing of perforation, being a simpler tech-

nical option, has conflicting results. The issue of conservative treatment of perforated ulcer is often discussed, but 

there are mixed opinions from the Taylor method. The debate about laparoscopic treatment versus open technique 

for perforated ulcers is still debated decades later. The issues of surgical and conservative treatment of probable 

gastric and duodenal ulcers remain relevant to the present day. 

The purpose of this review is to assess the results of treatment of patients who underwent surgical and conserva-

tive treatment for perforated gastric and duodenal ulcers. 

Аннотация 
До настоящего времени не определен метод хирургического лечения, дающий хорошие результаты по-

сле операции. Резекция перфоративной язвы желудка и различные варианты ваготомии сопровождаются 

развитием специфических осложнений в отдаленном периоде после операции. Хирургическое лечение уши-

ванием перфорации, являясь более простым техническим вариантом, имеет противоречивые результаты. 

Вопрос консервативного лечения перфоративной язвы часто обсуждается, но неоднозначные мнения от 

метода Тейлора. Дискуссия о лапороскопическом лечении по сравнению с открытой методикой при перфо-

ративной язве даже спустя десятилетия еще обсуждается. Вопросы хирургического и консервативного 

лечения пробадной язвы желудка и двенадцатиперсной кишки остаются актуальными до настоящего вре-

мени. 

Целью настоящего обзора является – оценка результатов лечения пациентов, перенесших оператив-

ное и консервативное лечение по поводу перфоративной язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. 

 

Keywords: perforated ulcer, suturing of perforated ulcer, laporoscopy, surgery. 

Ключевые слова: перфоративная язва, ушивание перфоративной язвы, лапороскопия, хирургия. 

 

Введение. В настоящее время, несмотря на 

значительное снижение заболеваемости язвенной 

болезнью и показателей госпитализации и смертно-

сти за последние 30 лет, осложнения по-прежнему 

встречаются у 10–20% этих пациентов. Язвенная 

болезнь остается серьезной проблемой здравоохра-

нения, которая может потреблять значительные фи-

нансовые ресурсы [1]. 

Каждый год язвенной болезнью поражает 4 

миллиона человек по всему миру [1]. Осложнения 

возникают у 10-20% этих пациентов и 2-14% язвы 

будут перфорированы [2,3]. Перфорация – второе 

по частоте осложнение после кровотечения [2]. Ос-

новными предрасполагающими факторами к пер-

форации язвенной болезни являются курение, 

прием нестероидных противовоспалительных пре-

паратов (НПВП), хронический стресс, инфекция 

Helicobacter pylori и пожилой возраст (>60 лет) [3]. 

Thomsen К [4] в ретроспективной когорте из 2061 

пациента сообщалось о смертности 25,3%. Уста-

новлено, что последние 10-15 лет заболеваемость 

перфоративной язвой не претерпела статистически 

значимых изменения, увеличилась доля женщин 

среди всех пациентов, а также увеличился средний 

возраст пациентов. Arora B.K. [5] в ходе ретроспек-

тивного исследования, в которое был включен пе-

риод с 2010 по 2017 год, установили, что заболева-

емость перфоративной язвой и летальность при 

данной патологии не имеют тенденции к сниже-

нию. В то же время за последние десять лет в ряде 

развитых стран мира произошли прогрессивные из-

менения в общей картине острых заболеваний пи-

щеварительного тракта, приводящих к экстренной 

госпитализации, при этом, наблюдается и снижение 

летальности.[6] В последнее время отмечается по-

вышение количества осложненных язв, связанных с 

приемом НПВС. Среди всех осложнений язвенной 

болезни НПВС-индуцированные язвы составляют 

до 30–45% [7,5]. В настоящее время в хирургиче-

ском лечении пациентов с перфоративной язвой в 

различных клинических ситуациях применяется 

разнообразная хирургическая тактика. Показания к 

различным операциям, при перфоративной язве, 

выбор их методики и техники до сих пор останутся 

предметом, обсуждения [8,4]. Наиболее радикаль-

ным методом хирургического лечения пациентов с 

перфоративной язвой по-прежнему считается ре-

зекция желудка по обоим способам Бильрота, кото-

рую выполняют в различных модификациях, в том 

числе и в сочетании с ваготомией [9], Leeman MFe-

tal доказал в своем исследовании, основанном на 

метаанализе данных 699 медицинских центров, что 
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у пациентов пожилого возраста, без явлений ане-

мии и с давностью заболевания менее 24 часов, бли-

жайшие послеоперационные результаты ушивания 

перфоративной язвы и резекции желудка сопоста-

вимы [11]. Но в отдаленном периоде у 15–30% 

больных после данной операции развиваются раз-

личные патологические синдромы, нередко приво-

дящие к инвалидности. 

Целый ряд авторов [12,4,6] продолжают 

успешно применять при перфоративной язве орга-

носохраняющие операции, в основе которых лежат 

различные виды ваготомии в сочетании с локаль-

ными вмешательствами на области язвы в виде 

ушивания, иссечения с пилоропластикой, гемипи-

лорэктомии, а также радикальной дуоденопла-

стики. В то же время и после радикальных органо-

сохраняющих операций у пациентов с перфоратив-

ной язвой в отдаленном периоде часто развиваются 

различные расстройства, которые носят название 

постваготомных синдромов. Отмечается, что у каж-

дого третьего пациента после стволовой ваготомии 

в сочетании с иссечением язвы по Джадду в отда-

ленном периоде развиваются различные постваго-

томные расстройства, в том числе рецидив язвы 

[13].В литературе существует много данных о том, 

что наиболее распространенная операция простого 

ушивания перфоративной язвы не потеряла своего 

значения ввиду относительной простоты, малой 

травматичности, и безопасности [14, 5]. В послед-

ние годы для ушивания перфоративной язвы все 

шире используются эндовидеохирургические тех-

нологии, обеспечивающие ряд важных преиму-

ществ в виде снижения частоты осложнений и 

уровня детальности, а также сокращения периода 

послеоперационной госпитализации [15,6]. D. Vac-

coris [16] провели метаанализ 19 исследований и в 

результате было установлено, что лапароскопиче-

ское ушивание перфоративной язвы сопровожда-

ется более короткими сроками пребывания в стаци-

онаре, меньшей кровопотерей, а также более низ-

кой долей осложнений и уровнем летальности по 

сравнению с открытой операцией [17]. К такому же 

выводу пришли M.J. Bertleffetal (2009) в результате 

своего проспективного рандомизированного иссле-

дования [18]. В то же время ряд исследователей 

указывает на то, что лапароскопическое ушивание 

является более длительным оперативным вмеша-

тельством, что приводит к удлинению искусствен-

ной вентиляции легких и является фактором риска 

развития осложнений в раннем послеоперационном 

периоде [19]. Поэтому противопоказаниями: к ла-

пароскопическому ушиванию считаются количе-

ство баллов по шкале Воуе более 3, возраст более 

70 лет и длительность заболевания более 24 часов 

[20]. Многими исследователями в настоящее время 

ведутся исследования, направленные на оптимиза-

цию техники ушивания перфоративной язвы же-

лудка и двенадцатиперстной кишки. Наиболее тех-

нически сложным моментом лапароскопического 

ушивания перфорации является интракорпораль-

ный шов, требующий от хирурга специфических 

навыков [21, 11]. Для упрощения процесса ушива-

ния предложено применение специальных 

устройств – U– сlip®, что позволяет сократить 

время операции и сделать шов более надежным 

[22]. Кроме того, для уменьшения операционной 

травмы в настоящее время начинают применение 

единого лапароскопического доступа для ушива-

ния перфоративной язвы [23]. 

Перфоративная язва желудка 
Перфоративная язва желудка требует тщатель-

ного обследования. Доля (9%) будет злокачествен-

ной [24], и язвы желудка с большей вероятностью 

повторно перфорируются после простого закрытия 

с высокой смертностью (15%) [25,6,7]. Биопсии 

тканей с края язвы берутся из-за риска злокаче-

ственности, даже в доброкачественном состоянии 

[26,5]. Закрытие сальниковым пластырем и эради-

кация Helicobacter pylori, как и при перфорации 

двенадцатиперстной кишки, возможно при ди-

стальной или пре-пилорической язве, поскольку та-

кие язвы сродни язвам двенадцатиперстной кишки 

[27,5]. Иссечение язвы с помощью послеопераци-

онного ИПП позволяет закрыть «здоровую» ткань 

желудка, а также обеспечить гистологию, но ди-

стальная гастрэктомия с гастродуоденальным ана-

стомозом (Billroth I) должна рассматриваться, если 

закрытие затруднено, пациент достаточно здоров и 

хирург достаточно опытен. Chung et al. [27] отме-

тил, что последующая эндоскопия с повторной 

биопсией по-прежнему необходима для того, чтобы 

не пропустить основную злокачественную опухоль 

[29]. В эпоху до эрадикации Helicobacter pylori у 

80% пациентов только с простым сальниковым за-

крытием развились рецидивирующие язвы. Смерт-

ность после операции по поводу ППУ составляет от 

6 до 19% [31,7,10]. Четыре основных фактора, кото-

рые резко повышают уровень смертности (А) воз-

раст >60 лет, (Б) несвоевременном лечении (>24 ч), 

(В) удара о допуске (систолическое АД <100 мм рт. 

ст.), и (D) сопутствующих заболеваний, включая 

ВИЧ/СПИД (CD4 в <200 клеток/мкл) [32,14,24]. 

Язва желудка ассоциируется с повышенным 

риском смертности в 2–3 раза [33,17]. Смертность в 

пожилом возрасте в 3–4 раза выше (до 50%), что 

связано с возникновением сопутствующих заболе-

ваний и трудностью постановки правильного диа-

гноза, что приводит к задержке лечения [34,6]. Та-

кие факторы, как шок при поступлении или отсро-

ченная операция, были связаны с 

несостоятельностью швов при пластикосальнике с 

повышенной смертностью [35]. Размер отверстия 

также может определять степень перитонеальной 

контаминации и неблагоприятно влиять на прогноз. 

При диаметре перфорации менее 5 мм смертность 

составляет 6%, при диаметре от 5 до 10 мм – 19%, а 

при диаметре более 10 мм – около 24% [36,12,15]. 

Выбор метода операции будет зависеть от положе-

ния и размера язвы, а также от возраста и физиче-

ской подготовки пациента. Перфорированные пре-

пилорические язвы лечат аналогично перфориро-

ванным дуоденальным язвам, но более 

проксимальные язвы желудка лучше всего иссекать 

там, где это возможно. Если это может привести к 

значительному стенозу, то можно выполнить пла-

стику, покрытую сальником. В некоторых случаях 
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лучше всего приступить к частичной резекции же-

лудка. 

Перфорации язвы желудка и операционные 

опасности 
Хотя лучшим паллиативным методом является 

резекция перфорированной опухоли желудка, при 

лапаротомии управление более затруднено, осо-

бенно в отношении принятия решений у тяжело-

больного пациента, у которого скорость и мини-

мальная травма тканей имеют чрезмерное значение 

[37]. Даже в случаях доброкачественных язв с пер-

форацией, когда ткань отечна и опухла и имеет при-

знаки новообразования, решение о резекции у этих, 

как правило, нестабильных пациентов затруднено. 

Если есть какие-либо сомнения относительно того, 

как действовать дальше, то на первом месте должна 

стоять немедленная безопасность пациента, а в при-

оритете – промывание брюшины и дренирование 

[38]. Послеоперационные осложнения после устра-

нения перфорации язвы желудка включают внутри-

брюшинный абсцесс в субфрениальном простран-

стве или малом тазу, персистирование или рецидив 

симптомов язвы, особенно если послеоперацион-

ная эрадикация Helicobacter pylori была предотвра-

щена, несостоятельность из перешитой перфора-

ции, повторную перфорацию и обструкцию выхода 

желудка из-за рубцевания двенадцатиперстной 

кишки [39,6]. 

Роль лапароскопической хирургии при пер-

форативной гастродуоденальной язве 
Лапароскопическое лечение перфорации яз-

венной болезни было впервые сообщено в 1990 

году [9] и предполагало, что лапароскопически вы-

полненное сальниковое латание было возможным и 

безопасным и имело сопоставимые результаты с от-

крытой операцией с меньшим послеоперационным 

дискомфортом [9,1]. Лапароскопическая репарация 

с использованием легко мобилизуемой круглой 

связки печени связки для закрытия заплаты явля-

ется разумным вариантом у отдельных пациентов с 

анамнезом <24 ч, отсутствием признаков гиповоле-

мического шока и перфорацией <8–10 мм [42,2]. 

Избегая оментопластики может сократить время 

работы, но может быть причиной более высокой ча-

стоты несостоятельности [23,3]. Однако практика 

зависит от опыта и местной доступности лапаро-

скопической хирургии [8]. Летальность после опе-

рации, несмотря на техническое и медицинское 

улучшение, составила 5,8%, а общий коэффициент 

конверсии для лапароскопической коррекции пер-

форативной язвы составил 12,4% [14,25]. Диаметр 

перфорации (часто >1 см), неадекватная локализа-

ция язвы, трудности с наложением надежны швов 

из-за рыхлых краев были основными причинами 

конверсии [45]. Другие причины, связанные со зна-

чительным коэффициентом конверсии, включают 

неспособность найти перфорацию [4], шок при по-

ступлении (50 против 8%) и промежуток времени 

между перфорацией и предъявлением (33 против 

0%) [40]. Существует заметная разница в заболева-

емости (14,3%) в лапароскопической группе против 

(26%) в открытой группе и смертности (3,55 против 

6,4%) [41], трудностями при лапароскопическом 

наложении швов и требуемой кривой обучения 

[41,28]. Таким образом, возникает необходимость в 

лапароскопически подготовленном хирурге для вы-

полнения операции. Хотя смертность и заболевае-

мость сопоставимы в других опубликованных се-

риях для открытого и лапароскопического доступа, 

не было проведено ни одного крупного рандомизи-

рованного клинического исследования, сравниваю-

щего один подход с другим [12]. К другим методам 

относятся бесшовные методы, включающие ис-

пользование желатиновой губчатой пластикой с 

уплотнением фибриновым клеем или использова-

ние эндоскопических клиппирующих методик, но 

осложнения и смертность достаточно высоки, огра-

ничивая их использование [30,10]. Другой мини-

мально инвазивной альтернативой является введе-

ние саморасширяющихся металлических стентов. 

Это один из новых вариантов лечения ПЯ, который 

может быть использован в первую очередь или вто-

рично для борьбы с послеоперационной недоста-

точностью швов после хирургического закрытия. 

Исследование с участием 10 пациентов с ПЯ пока-

зало хорошие клинические результаты [12]. После 

восстановления гастродуоденальной перфорации 

промывание брюшины несколькими литрами теп-

лого физиологического раствора предотвратило бы 

межпетлевые и внутрибрюшные абсцессы [13,14]. 

Хотя результаты лапароскопического закрытия 

перфоративной язвы перевешивают такие недо-

статки, как длительное время операции и большие 

затраты, нет единого мнения о том, следует ли от-

давать предпочтение открытому доступу. Многие 

исследования в основном не рандомизированы или 

ретроспективны. Однако, поскольку лапароскопия 

может быть как диагностической, так и лечебной 

для острого живота [15], его следует пропагандиро-

вать как диагностическая и терапевтическая мето-

дика в случае подозрения на перфоративную язву 

желудка. Лапароскопическая коррекция ПЯ 

должна быть первым методом выбора, так как она 

позволяет закрыть перфорацию и промыть брю-

шину точно так же, как при открытой методике, но 

без большого лапаратомного разреза брюшной по-

лости [16]. Кроме того, окончательная хирургия 

язвы, включая заднюю ваготомию и переднюю вы-

сокоселективную ваготомию, выполняется лапаро-

скопически [28]. Тем не менее, он не подходит для 

пациентов в возрасте старше 70 лет или для симп-

томов, сохраняющихся дольше 24 ч, так как суще-

ствует связанная заболеваемость и смертность [18]. 

После тщательного промывания брюшном й 

полости 2–3 л солевого раствора дренирование 

брюшины не требуется. Обычная установка дре-

нажа недоказана [19–20]. Дренаж не уменьшит ча-

стоту внутрибрюшных скоплений жидкости или 

абсцессов [21]. В случае подозрения на несостоя-

тельность шва, компьютерная томография предо-

ставит всю необходимую информацию, лучше, чем 

выпот из брюшной полости [9–12]. Доказательства 

того, что выпот могут вызвать больше проблем. 

Спайки, возникающие в процессе заживления репа-

рации, анастомоза или общей брюшной полости, 

притягивают перитонеальный дренаж (инородное 
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тело), который может физически повредить репара-

цию или тонкую кишку. Во-вторых, репарация 

нуждается в дополнительном кровоснабжении, что 

она и делает, образуя спайки с соседними сосуди-

стыми структурами. Исключение составляют 

только случаи, когда при желчеисточении сбор бу-

дет мешать заживлению [19]. Существует потенци-

альная опасность всасывания дренажей, помещен-

ных в непосредственной близости от швов или ана-

стомоза, и должны быть удалены через 48 ч [28]. 

Дренажи действительно могут ввести хирурга в за-

блуждение, так как они легко блокируются. Дре-

нажи с большим диаметром полезны при перито-

ните после неадекватного промывания брюшины 

[27]. Бдительность в послеоперационном периоде – 

это ключ к тому, чтобы помнить, что несостоятель-

ность может произойти. Клинические признаки, 

подкрепленные исследованием водорастворимого 

контраста, являются окончательным исследова-

нием для определения наличия несостоятельности 

[31]. 

Большинство пациентов с гастродуоденальной 

перфорацией должны лечиться операцией, но есть 

небольшое мест для консервативного лечения. Усо-

вершенствование методов реанимации и появление 

мощных кислотоподавляющих агентов (ИПП) 

вновь пробудили интерес к этому методу лечения. 

Неоперативное лечение в основном предназначен 

для бессимптомных и отказавшихся от операции 

пациентов. Бессимптомными пациентами обычно 

являются те, у кого типичные симптомы были крат-

ковременными с улучшением к моменту госпита-

лизации. В отличие от перфорации язвы желудка, 

большая часть перфорации язвы двенадцатиперст-

ной кишки может быть прикрытой [16]. Для диа-

гностики используются рентгенография, пневмопе-

ритонеум и компьютерная томография (КТ). При-

знаки раздражения брюшины локализуются, и при 

отсутствии или минимальном свободном газе у 

этих пациентов имеется небольшая перфорация, ко-

торая уже закупорена фибрином или сальником. 

Консервативное дечение целесообразна, если в до-

полнение к вышеуказанным критериям нет предше-

ствующего диспепсического анамнеза, который 

свидетельствует в пользу острой, а не хронической 

язвы двенадцатиперстной кишки [4]. Хотя в 1935 

году, Wangensteen [32] сообщили о случае из 7 па-

циентов, которые выздоровели от перфоративной 

язвы по самолечению, Герман Тейлор в 1946 году 

[8,32] первым сообщил о 28 пациентах с перфора-

тивной язвой, которые лечатся консервативным ме-

тодом. 

Внутрибрюшный абсцесс был самым распро-

страненным осложнением, которое лечили анти-

биотиками и дренажем, но летальных исходов не 

было.[6] Ранняя эндоскопия не рекомендуется из-за 

риска инсуффляции при прекрытой перфорации, 

что провоцируют вновь перфорацию, но она 

должна быть выполнена на более позднем этапе, 

чтобы исключить злокачественность. Однако окон-

чательный диагноз необходим при проведении не-

хирургического лечения, поскольку перфорация 

может привести к летальному исходу. Водораство-

римый контраст может определить тех пациентов, 

у которых нет свободной перфорации в брюшную 

полость, или иногда полезно эндоскопическое ис-

следование с инсуффляцией углекислого газа [19–

24, 84, 85]. Свободное попадание контрастного ве-

щества в брюшную полость обычно является пока-

занием к оперативному вмешательству [16]. 

Чрескожное дренирование под контролем УЗИ или 

КТ является вариантом лечения пациентов высо-

кого риска, которые не переносят серьезного хи-

рургического лечения [17]. Назначается лечение 

внутривенной инфузией, декомпрессией назога-

стральной трубки (НГТ), антибиотиками широкого 

спектра действия, анальгезией и внутривенными 

ИПП, а также первоначально принимается отказ от 

приема пищи. Выздоровление обычно происходит 

очень быстро для правильно подобранного паци-

ента и правильного применения протокола [18], но 

тщательное наблюдение важно, так как развитие 

перитонита может радикально изменить лечение, и 

может потребоваться дренирование под контролем 

КТ [9,19–22]. Летальность при неоперативном ле-

чении у пациентов с прикрытой перфорацией со-

ставила 3% по сравнению с 6,2% при экстренном 

хирургическом вмешательстве по поводу ПЯ [13]. 

Небольшие исследования показали сходные ре-

зультаты с оперативным вмешательством и смерт-

ность составила 5% в каждой группе. Осложнение 

составила 40% в группе метода Тейлора. В некото-

рых исследованиях сообщалось о 50% случаев в 

группе хирургического восстановления [13], ис-

ключение составили пациенты старше 70 лет, что 

было фактором, связанным с более высоким 

риском хирургического вмешательства. В ходе ис-

следования был сделан вывод, что пациенты с га-

стродуоденальной перфорацией могут наблю-

даться в первые 24 ч и лечиться неоперативно [13]. 

Другие факторы, такие как шок (гипотензия) и со-

путствующие заболевания, также были описаны 

как факторы, способствующие плохому исходу на 

консервативное лечение и связанной с ним более 

высокой смертности [11]. Таким образом, решение 

об оперативном или консервативном лечении зави-

сит от гемодинамического статуса пациента и его 

общего состояния. Из-за значительной частоты 

внутрибрюшных абсцессов и перитонита при кон-

сервативном лечении было в значительной степени 

оставлено, даже в случаях высокого риска. Этому 

способствуют современные достижения в анесте-

зиологическом подходе. Таким образом, неопера-

тивное лечение рекомендуется у отдельных паци-

ентов, у которых нет генерализованного перито-

нита или продолжающегося выпота из 

двенадцатиперстной кишки, а также у тех, у кого 

есть абсолютное противопоказание к операции. 

Тем не менее, она все еще имеет несколько про-

блем: высокий уровень смертности, а также дли-

тельное пребывание в стационаре в случае неэф-

фективности лечения или диагностики [5]; пробод-

ной рак желудка трудно диагностировать, и, как 

правило, не реагирует [3], язвенной болезни же-
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лудка с меньшей вероятностью реагируют на кон-

сервативную терапию, но большая часть двенадца-

типерстной кишки перфорация язвы может, и [4] 

трудно исключить, а перфорация может ухудшить 

состояние пациента [10,11]. Неоперативное лече-

ние менее привлекательно у женщин, чем у муж-

чин, потому что у женщин с перфорацией чаще воз-

никает язва желудка, чем двенадцатиперстной 

кишки [2,7]. Тяжелыми пациентами обычно явля-

ются пациенты с прогрессирующим перитонитом и 

сепсисом со значительными сопутствующими за-

болеваниями, такими как острый инфаркт мио-

карда, перенесенный несколькими днями ранее, 

или тяжелая пневмония. Они могут считаться мало-

вероятными для выживания, и важно обсудить по-

следствия с пациентом и его семьей. Перфорация 

распространенного рака желудка может быть еще 

одним показанием для проведения консерватив-

ного лечения [11]. У пожилых пациентов с прогрес-

сирующим сердечным или респираторным заболе-

ванием преимущество операции должно быть взве-

шено с учетом ее опасности. У некоторых из этих 

пациентов, а также у тех, кто отказывается от опе-

рации, неоперативное ведение следует проводить с 

энергией и энтузиазмом, а не в духе безнадежности. 

Медикаментозное подавление желудочной секре-

ции в настоящее время считается важной составля-

ющей частью лечения пациентов е перфоративной 

язвой, поскольку ушивание направлено только на 

ликвидацию осложнения и не воздействует на пато-

логический процесс, явившийся причиной перфо-

рации [5]. Отмечается, что при всех видах операций 

результаты хирургическою лечения перфоративной 

язвы позволяет значительно улучшить эффектив-

ная эрадикация Helicobacter pylori (НР). Лечение 

инфекции Helicobacter pylori в настоящее время по 

комбинации лекарственных средств, их дозам, и 

продолжительности курса стандартизировано. Оно 

базируется на алгоритмах, разработанных под эги-

дой Европейской группы по изучению этой инфек-

ции. Эти рекомендации носят название Маастрихт-

ских. В качестве показателя, свидетельствующего 

об оптимальности схемы лечения, все Маастрихт-

ские рекомендации называют на 80% зрадикацию 

HP [35, 36]. Этот стабильно высокий процент уни-

чтожения микроорганизма должен быть легко вос-

производим при лечении в разных популяциях и 

разных регионах. Доказано, что в настоящее время 

двухкомпонентные схемы не удовлетворяют требо-

ванию эрадикации HP в 80% случаев [14]. В каче-

стве терапии первой линии Маастрихтские реко-

мендации III предлагают следующие трехкомпо-

нентные схемы лечения: ингибитор протонной 

помпы в стандартной дозировке 2 раза в день в со-

четании с кларитромицииом – 500 мг 2 раза в день 

и амоксициллином – 1000 мг 2 раза в день или мет-

ронидазолом – 400 или 500 мг 2 раза в день. Мини-

мальная продолжительность тройной терапии – 7 

дней, однако оказалось, что для данной схемы бо-

лее эффективен 14-дневный курс лечения [23]. Тем 

не менее, 7-дневная тройная терапия может быть 

признана приемлемой, если местные исследования 

показывают, что она высокоэффективна. Рекомен-

дуется одинаковая терапия первой линии для всех 

стран, хотя в разных странах могут быть одобрены 

разные дозы лекарственных средств [36]. Четырех-

компонентная схема лечения включает в себя инги-

битор протонной помпы в стандартной дозе 2 раза 

в день, висмута– 120 мг 4 раза в день, метронидазол 

– 500 мг 3 раза в день и тетрациклин – 500 мг 4 раза 

в день. В Маастрихтских рекомендациях II четырех 

компонентная схема считалась терапией второй ли-

нии [35]. В Маастрихтских рекомендациях III учи-

тывается возможность применения такой схемы в 

определенных клинических ситуациях как альтер-

нативной терапии первой линии [36]. Это связано с 

тем, что появились результаты клинических иссле-

дований стандартной тройной терапии (ингибитор 

протонной помпы, амоксициллин, кларитромицин) 

в разных странах, согласно которым «целевая» эра-

дикация не достигается, оказываясь ниже 80% [25]. 

Наиболее значимая причина снижения эффектив-

ности стандартной эрадикационной терапии – рези-

стентность микроорганизма к антимикробным 

агентам. В настоящее время комбинация «ингиби-

тор протонной помпы, кларитромицин, амоксицил-

лин или метронидазол» остается рекомендуемой 

терапией первой линии для популяций с частотой 

резистентных штаммов к кларитромицину менее 

15–20%. В популяциях с частотой резистентности к 

метронидазолу менее 40% предпочтительнее схема 

«ингибитор протонной помпы, кларитромицин, 

метронидазол» [36]. 

Согласно международным данным, резистент-

ность HP к амоксициллину либо равна 0, либо она 

менее 1%. Такую же редкость представляет собой 

резистентность к тетрациклину, которая во многих 

странах вообще не описана [38]. Риск возникнове-

ния резистентности к кларитромицину связан с ча-

стотой назначения макролидов в данной группе 

населения. Различны и данные о влиянии рези-

стентности к кларитромицину на исходы эрадика-

ционной терапии. Максимальный из описанных эф-

фектов следующий: 87,8% эрадикаций HP при 

наличии чувствительных штаммов, 18,3% – при 

наличии резистентных штаммов [38]. Высокий про-

цент уничтожения HP обеспечивают не только ан-

тибактериальные компоненты схемы лечения, но и 

ингибиторы протонной помпы. Без ингибитора 

протонной помпы при применении только 2 тех же 

антибиотиков в тех же дозировках эрадикация HP 

снижается на 20–50%. Именно ингибиторы протон-

ной помпы служат базисными препаратами схемы, 

обеспечивая путем мощного подавления желудоч-

ной секреции благоприятные условия для реализа-

ции действия антибиотиков [9]. 

При неэффективности терапии первой линии 

следует, в первую очередь, избегать назначения ан-

тибиотиков, которые пациент уже получал. 

Изучение отдаленных результатов ушивания 

перфорации у 363 больных показало, что через 1 

год после операции с последующей эрадикацией 

HP из 65 пациентов рецидив язвы наступил у 51 

(78,4%), необходимость в дальнейших операциях 

возникла у 21,5% больных [4]. 



66 International independent scientific journal №33/2021 

Таким образом, анализ современной литера-

туры показывает, что единства взглядов на тактику 

хирургического лечения больных с перфоративной 

язвой в настоящее время не выработано. В послед-

ние годы при перфоративной язве вновь становятся 

приоритетными операции минимального объема. 

Для получения оптимальных результатов многими 

авторами пропагандируется операция простого 

ушивания перфоративного отверстия с последую-

щим проведением современного комплексного 

противоязвенного лечения. Некоторые авторы опе-

рацией выбора у подобных больных считают пла-

стическое ушивание перфорации по различным 

способам, дающим возможность лучшего заживле-

ния язвы ДПК. Перспективные разработки направ-

лены на снижение инвазивности и оптимизацию 

выполнения именно данного оперативного вмеша-

тельства. Также остается актуальным вопрос кон-

сервативного лечения перфоративной язвы, показа-

ния и противопоказания к нему. В последние годы 

сформулирована прогрессивная концепция о том, 

что проведение всем больным после операций ми-

нимального объема современной противоязвенной 

терапии, которая начинается в стационаре и про-

должается в амбулаторных условиях под диспан-

серным врачебным наблюдением, может свести к 

минимуму частоту неудовлетворительных отдален-

ных результатов. Но не определены оптимальные 

схемы лечения язвенной болезни, позволяющие до-

биться наилучших результатов в отдаленном после-

операционном периоде. Поэтому актуальным оста-

ется вопрос изучения отдаленных результатов по-

сле операций по поводу перфоративной язвы и 

определения наилучшей тактики оперативного и 

консервативного лечения данной патологии. 
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Abstract 

This research paper analyses modern information technologies of English language teaching in a secondary 

school. Currently, school teachers use a number of interactive technologies in the process of teaching foreign 

languages in order to make practical lessons more interesting and useful, as well as to increase the motivation of 

students to learn foreign languages. 

This article is dedicated to the peculiarities of teaching a foreign language using modern educational tech-

nologies at the stage of preparation to foreign language examinations for 9-11 grade students. Studying a foreign 

language at this stage is studied as a condition for high development of a pupil according to the school curriculum. 

The scientific novelty of the study lies in the analysis of the possibility of elementary implementation of several 

educational technologies in a multilevel group of language preparation. 
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These days, English is a language of global com-

munication. To provide better education and increase 

students' motivation to learn English teachers use inter-

active equipment and innovative educational technolo-

gies, such as the internet, podcasts, electronic white-

boards, online journals (blogs), social networks, video 

conferencing, special mobile applications, etc. The us-

ing modern educational technology allows teachers to 

offer a qualitatively new level of instruction to students 

in all the four types of linguistic activity (reading, lis-

tening, writing, speaking). According to E.N. Voro-

nova ‘The system of teacher's work on the outcomes of 

foreign language teaching should include the following 

technologies: communicative learning technology, 

technology for understanding the communicative 

meaning of the text, game technology, collaborative 

learning technology, project technology, etc." [3]. 

The word "technology" comes from the Greek 

word: "techne" - art, skill, ability, and "logos" - science, 

law. Literally "technology" is the science of skill. Inno-

vative pedagogical technologies are interdependent and 

constitute a particular didactic system that aims to fos-

ter values such as openness, honesty, goodwill, empa-

thy, mutual assistance and to meet the educational 

needs of each pupil in accordance with his or her indi-

vidual characteristics. 

Types of modern educational technologies. 

1. Differentiated technology - cognition of the 

subject is carried out taking into account their personal 

interests, skills and strengths. The development of po-

tential is based on encouragement, as well as the use of 

diagnostic tests. 

2. Modular technology - provides that the modern 

English lesson, as well as its content (self-contained 

modules, subsections) are integrated into one general 

course. 

3. Internet technologies - open up various oppor-

tunities and accesses for finding information, creating 

individual projects and research. Students can use 

Internet technologies to broaden their horizons, 

establish and maintain business connections and 

contacts with their peers in English-speaking countries. 

Students can participate in tests, quizzes, contests, 

Olympiads conducted over the Internet, correspond 

with peers from other countries, participate in chats, 

video conferences, etc. Students can get information on 

the problem they are currently working on as part of the 

project [4]. 

Using the information resources of the Internet, it 

is possible to integrate them into the learning process, 

more effectively solve a number of didactic tasks in the 

English lesson: 

a) to form reading skills and abilities, directly 

using web materials of different degrees of complexity 

(http://www.washingtonpost.com/, 

http://cnn.com/world, 

http://www.abcnews.go.com/index.html, 

http://www.bbc.co.uk/worldservice, 

http://www.washtimes.com/); 

b) to improve listening skills on the basis of 

authentic audio texts of the Internet, also accordingly 

prepared by the teacher (http://www.bell-

labs.com/project/ tts/ index.html); 

c) improve writing skills by writing answers to 

partners individually or in writing, by participating in 

the preparation of essays, essays and other epistolary 

products of partners' joint activities; 

e) replenish their vocabulary, both active and 

passive, with the vocabulary of modern English, 

reflecting a certain stage of development of people's 

culture, social and political structure of society; 
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4. Testing technology - is based on controlling stu-

dents' mastery of material within the course. These 

teaching technologies in English lessons allow the 

teacher to determine the strengths and weaknesses of 

students, as well as to identify weaknesses in their pro-

gram. 

International English exams are administered in 

accordance with modern testing technology. According 

to V.A. Kokkota, test functions can be divided into the 

following general groups: 

a) general didactic functions of teaching (proper 

teaching, repetitive-reinforcing and developing) and 

educational functions (cognitive, disciplining, etc.); 

b) information functions of test results (control, 

research and educational-informational). 

The main function of testing is a control function, 

which is separated from the educational-organizational 

function on the principle that during tests to control 

learning achievements may not take organizational 

decisions (there is only a statement of progress) [8]. 

5. Project-based technology - characterized by the 

creation of a model of social interaction between stu-

dents. This technique fosters interdisciplinary connec-

tions that improve overall student achievement. Work-

ing on the project, students learn to work in a "team", 

responsible- but to treat the performance of their area 

of work, 

to evaluate the results of their work and the work 

of their colleagues. And this is a huge incentive to ac-

tively assimilate knowledge. The teacher acts as a con-

sultant, 

assistant, observer, source of information, coordi-

nator. The main task of a teacher is not to transfer spe-

cific knowledge, but to teach ways of working to gain 

knowledge. 

For the methods of work, algorithms are devel-

oped to solve the following tasks 

* highlighting the problem 

* search for an approach to solving the tasks set 

* working with information sources, 

* critical analysis of the text, description of the re-

sults of the activity. 

Separately, it should be said about the coordina-

tion of projects and the organization of external evalu-

ation, since it is well known that the best improvisation 

[1]. 

6. Collaborative technology - exploits the idea of 

collaborative learning. A separate role is given to both 

personal and collective responsibility for achieving 

designated goals. 

Roles in the group are distributed: 

 Leader - leads the discussion, makes sure that 

the group is not distracted from the task, involves all 

members of the group in the work. 

 Gengrator of ideas - develops solutions to any 

problems facing him. 

 The designer - secretary - writes down ideas 

and results of work, monitors the time allotted for the 

task, reports at certain intervals how much is left. 

 Speaker - tells everyone about the results of 

the group's work. 

 Controller - checks whether all members of the 

group have mastered new knowledge, understood the 

results of the discussion. 

 Signalman ("Keeper of communication") - es-

tablishes connections with other groups. 

 Observer - observes the work of other groups, 

generalizes, compares with his work, complements [2]. 

7. Game technology is based on unlocking stu-

dents' potential and developing their creative thinking 

while they consider and solve tasks together. For exam-

ple, using the popular game "Spoiled Phone", students 

develop the skill of consecutive or simultaneous inter-

pretation. 

Why do games increase the effectiveness of learn-

ing? 

Firstly, during the game the most important condi-

tion is realized: both teacher and students communicate 

in English. 

Secondly, boring repetition of some grammatical 

rule or consolidation of new vocabulary in the form of 

a game turns into a fun activity. 

Thirdly, students get a visual and practical appli-

cation of new knowledge. Swarm games contribute to 

this to a greater extent. 

Fourthly, the language barrier, which is often pre-

sent in shy people, disappears. In the process of playing 

a person loosens up, which allows you to communicate 

more freely and relaxed. 

Fifth, the value of games technology and that they 

bring variety to the lessons, contribute to the develop-

ment of creativity [6]. 

8. Critical Thinking Technology is designed to de-

velop a versatile person in a student who can critically 

and attentively relate to the information received. This 

technology becomes extremely relevant in literary 

translation of works of fiction, poems, etc. 

Critical thinking does not mean negative judgment 

or criticism, but rather the intelligent consideration of a 

variety of approaches in order to make informed judg-

ments and decisions. An orientation to critical thinking 

implies that nothing is accepted as dogma. Each student 

develops his or her own opinion in the context of the 

curriculum. Critical thinking is the ability to analyze in-

formation from a logical and person-centered perspec-

tive in order to apply the findings to both standard and 

non-standard situations, issues, and problems. Critical 

thinking is the ability to ask new questions, develop a 

variety of arguments, and make independent, thought-

ful decisions. 

This technology is based on a three-phase lesson 

structure: 

In the process of implementing the call phase (Ev-

ocation): 

1. Students can freely, without fear of being cor-

rected, express their point of view about the topic being 

studied. 

2. Statements are fixed, there are no "right" or 

"wrong" statements at this stage. 

Individual and group work are combined with 

each other. Individual work will allow each student to 

update his or her knowledge and experience, and group 

work allows the opportunity to hear other opinions and 
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express his or her point of view without the risk of mak-

ing mistakes. The exchange of opinions can also facili-

tate the development of new ideas, which are often un-

expected and productive. 

The teacher's goal is to stimulate students to re-

member what they already know about the topic being 

studied, to facilitate a conflict-free exchange of opin-

ions in groups, to record and systematize the infor-

mation received from students. It is important not to 

criticize their answers, even if they are inaccurate or in-

correct [11]. 

The phase of realization of meaning is focused on 

keeping the students active, their interest and inertia of 

movement created during the challenge phase. In this 

sense, the quality of the selected material is important 

[11]. 

During the content comprehension phase: 

1.Students make contact with new information. 

2. They try to relate the information to their previ-

ous knowledge and experience. 

3.They focus their attention on finding answers to 

earlier questions and difficulties. 

4. Attempts to pay attention to what specific fea-

tures are of interest to them, which aspects are less in-

teresting and why. 

5. Prepare to analyze and discuss what they have 

heard or read. 

The teacher's goal is to present information in a 

clear and appealing way, to monitor students' level of 

activity, and to offer different techniques for reflection. 

During the reflection phase, the information that 

was new becomes appropriated, transformed into one's 

own knowledge. Analyzing the functions of the first 

two phases of the technology of critical thinking devel-

opment, we can conclude that, in fact, reflexive analy-

sis and evaluation pervade all phases of work. 

The reflexive analysis aims at clearing the mean-

ing of the new material and constructing the further 

route of learning (this is clear, this is unclear, this is 

something we need to learn more about, it would be 

better to ask a question about this, and so on). As a rule. 

There is often not enough time for detailed reflection, 

because much attention is given to the presentation of 

new material in the classroom. The teacher's suggestion 

that the students share in pairs or as a group what they 

think about the questions that have arisen in the course 

of the lesson can often be confusing to students. The 

variety and richness of the responses is low. Few of the 

students are able to ask the teacher or the classmates 

about the difficulties they encountered or the interest-

ing points they made during the course of the lesson 

[11]. 

In the reflection phase, students systematize new 

information in relation to the ideas they already have, 

as well as according to categories of knowledge. The 

combination of individual and group work at this stage 

is the most productive. In the process of individual 

work (different types of writing: essays, keywords, 

graphic organization of material, and so on) students, 

on the one hand, make a selection of information that is 

most significant for understanding the essence of the 

studied topic. On the other hand, they express new ideas 

and information in their own words and make their own 

causal connections. Students remember best what they 

have understood by expressing it in their own words. 

This understanding is long-term in nature. When the 

student restates the understanding using his or her own 

vocabulary, a personal meaningful context is created 

[11]. In the process of reflection, the teacher evaluates 

the results of the students' work. 

9. TED (Technology, Entertainment, Design ) 

talks technology. TED stands for Technology, Enter-

tainment, Design and is a global set of conferences that 

have run every year since 1990. Speakers from around 

the world gather to deliver talks on their specialist sub-

jects, life experiences, professions, areas of research 

and more. 

The use of TED Talks videos is excellent for as-

sessing public speaking, reflecting on issues and devel-

oping public speaking skills. The lectures demonstrate 

to students different ways of speaking in front of an au-

dience, different approaches to the presentation of in-

formation, the communication skills of the audience, 

establishing rapport, engaging in dialogue and receiv-

ing feedback. In particular, there is the possibility to 

view speakers' presentations, which serves to inspire 

students to develop a successful strategy for public 

speaking and an individually tailored way of connect-

ing with their audiences. Furthermore, photo and video 

presentations and materials are showcased and contin-

uously uploaded to the website as an example. Students 

are able to use this resource in their routine as well as 

in preparation for classes. It provides students with the 

opportunity to select lectures and class presentations, to 

obtain additional information and to learn about the lat-

est findings and trends on a subject of interest to them. 

Therefore, students not only train in foreign languages, 

but also develop their knowledge and skills in a partic-

ular field [5]. 

10. Coaching technology in English language 

teaching. The term "coaching" itself appeared not so 

long ago and has become very fashionable when it 

comes to any kind of training, whether it is in an edu-

cational organisation or training a company's employ-

ees. 

Coaching is a special kind of training. It is not 

training in the usual sense of the word, but rather coun-

selling. It is the art of a teacher (coach, mentor) to use 

the student's personal potential as much as possible, 

thereby increasing the effectiveness of training and ob-

taining the best possible result. Coaching is success-

fully used in different areas, including English lan-

guage learning [9]. 

Types of coaching forms of lessons: 

 problem lesson 

 lesson-visualization 

 lesson with pre-planned mistakes 

 lesson-press conference 

 lesson-conversation 

 lesson-discussion [10]. 

The main aim of coaching is to make learning 

easy, enjoyable and effective. To do this, the teacher 

individually selects teaching methods and combines 

different tools in the development of practical skills. 

Coaching teaches not just how to speak, but how to 
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think in English, which helps to get rid of the language 

barrier. 

The teacher-trainer's task is to choose the right di-

rection for the development of the student's skills, to 

increase motivation, to activate memory, attention and 

reserve capacities. He uses certain methods and tech-

niques that allow for maximum concentration and a bet-

ter understanding of the learning material. 

Each lesson starts with a discussion of what has 

been learned and where the "weaknesses" are identi-

fied. It is not only permitted to speak in English during 

the course, as the level of proficiency may vary, but 

also as much as possible in the language. 

Here are a few examples of what I work effec-

tively with coaching: 

- overcoming the language barrier 

-increasing my motivation for learning 

-organizing the process of mastering English 

-mastering spoken English 

-the solution of specific tasks (holding meetings 

and negotiations, preparing and conducting presenta-

tions, job interviews in English, protection of the pro-

ject, etc.) 

Coaching creates the necessary conditions for de-

veloping the skills to think independently, navigate a 

new situation, find approaches to solving problems, es-

tablish contacts, listen, cooperate, and engage in com-

munication. It allows you to provide active learning in 

the process of not only obtaining, but also using 

knowledge. Lesson promotes the development of stu-

dents' creative abilities. 

Coaching technology works, and it works effec-

tively, helping teachers achieve their goals faster! 

Involvement of modern technologies in the pro-

cess of learning a foreign language significantly ex-

pands and diversifies the program, provides access to a 

variety of materials, expands students' motivation to 

learn, allowing them to work on the language at a pace 

convenient for them, thus individualizing learning and 

mastering a foreign language. 

Students of 9-11 grades at foreign language les-

sons, as well as at other lessons, are characterized by 

higher activity of thinking, orientation to the solution of 

logical problems, aspiration to logical systematization 

and generalization. At this age it is important for 

schoolchildren not to assimilate separate facts, details, 

but to understand the essence of the performed actions, 

they are interested in synthesis of the particular and the 

general scheme of activity. New educational technolo-

gies corresponding to the interests of modern high 

school students and capable of taking into account all 

of the above psychological features of this age group 

with the right methodological approach, are, in our 

opinion, the most appropriate way to increase the level 

of motivation and the quality of teaching a foreign lan-

guage. 
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Abstract 

The story of EI Zamyatin "The Islanders" (1917) is considered as the forerunner of the famous dystopian 

novel "We" (1920). The emphasis is on revealing the character system of the story. 

Аннотация 

Повесть Е.И.Замятина «Островитяне» (1917) рассматривается как предтеча знаменитого романа-

антиутопии «Мы» (1920). Акцент сделан на раскрытии системы персонажей повести.  
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Евгений Иванович Замятин (1884-1937) более 

всего известен как автор романа «Мы» (1920), дав-

шего мощный импульс антиутопической традиции 

ХХ столетия. Многие современники писателя, ис-

следователи его творчества нередко воспринимали 

«Мы» как сатиру на советскую действительность, 

что значительно сужало видение самой авторской 

концепции, трактовку произведения, его философ-

скую глубину. 

Конечно, многие черты времени были узнава-

емы в произведении, но речь в нем шла все-таки не 

о конкретном государстве, а о нежелательных тен-

денциях мирового развития. В этой связи любо-

пытно было бы осветить некоторые аспекты пове-

сти Е.И.Замятина «Островитяне» (1917), написан-

ной в Англии, где писатель, будучи инженером по 

образованию, в качестве представителя заказчика 

некоторое работал на строительстве ледоколов для 

России. 

«Островитяне» – повесть об Англии и англича-

нах, но не только. Именно это произведение стало 

предтечей знаменитого романа. Более того, именно 

фабула «Островитян» перенесена в «Мы». 

В «Островитянах» перед читателем разворачи-

вается картина мира, в котором регламентировано 

буквально все, точнее говоря, стандарт жизни навя-

зывается как единственное истинное благо. Неда-

ром один из героев повести викарий Дьюли явля-

ется автором «Завета Принудительного Спасения» 

и соответствующих расписаний. 

«Расписания, составленные согласно «Завету», 

были развешаны по стенам библиотеки мистера 

Дьюли. Расписание часов приема пищи; расписа-

ние дней покаяния (два раза в неделю); расписание 

пользования свежим воздухом; расписание занятий 

благотворительностью; и, наконец, в числе прочих 

– одно расписание, из скромности не озаглавленное 

и специально касающееся миссис Дьюли, где были 

выписаны субботы каждой третьей недели» 1). 

Регламент жизни, составленный викарием, со-

блюдается не только им одним: у Дьюли много при-

верженцев: 

«В сущности, не было ли совершенно ясно: 

если единичная – всегда преступная и беспорядоч-

ная – воля будет заменена волей Великой Машины 

Государства, то с неизбежностью механической – 

понимаете? – механической… И механически ки-

вала в ответ чья-то круглая, как футбольный шар, 

голова» 2). 

Описывая своего персонажа, Е.Замятин акцен-

тирует внимание на несколько деталей – золотые 

коронки и пальцы рук, которые Дьюли загибает, ко-

гда что-то выходит за рамки его представлений о 

порядке. Этот герой напрочь лишен живой жизни, 

пропагандируя жесткий ее регламент, он примеряет 

на себе роль всечеловеческого наставника. Позже, 

в романе «Мы», таковым будет Благодетель. 

«Воскресные джентльмены», жители Дже-

смонда, города, где происходит действие повести, 

также безжизненны, лишены индивидуальности. 

Автор повести нарочито описывает их шаблон-

ность, присущую фабричному изделию: 

«Воскресные джентльмены, как известно, из-

готовлялись на одной из джесмондовских фабрик и 

в воскресенье утром появлялись на улицах в тыся-

чах экземпляров – вместе с воскресным номером 

«Журнала Прихода Сэнт-Инох». Все с одинако-

выми тростями и в одинаковых цилиндрах, вос-

кресные джентльмены со вставными зубами по-

чтенно гуляли по улицам и приветствовали двойни-

ков» 3). 

Это вполне вписывается в схему жизни, пропа-

гандируемую викарием Дьюли, соответствует его 

представлениям о человеке и культуре. 
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«Как известно, человек культурный должен, по 

возможности, не иметь лица. То есть не то чтобы 

совсем не иметь, а так: будто лицо, в будто и не 

лицо – чтобы не бросалось в глаза, как не бросается 

в глаза платье, сшитое у хорошего портного. Не-

чего и говорить, что лицо культурного человека 

должно быть совершенно такое же, как и у других 

(культурных), и уж, конечно, не должно меняться 

ни в каких случаях жизни. 

Естественно, что тем же условиям должны 

удовлетворять и дома, и деревья, и улицы, и небо, и 

все прочее в мире, чтобы иметь честь называться 

культурными и порядочными» 4). 

Здесь Е.И.Замятин продолжает сатирическую 

традицию любимого им Н.В.Гоголя. Именно этот 

русский классик значительно повлиял на художе-

ственный мир автора «Островитян». 

У миссис Дьюли истинная природа человека 

сохранена, но запрятана в самых потаенных угол-

ках души. Она человек-пенсне. Именно эта деталь 

является важнейшей для понимания ее поступков. 

В повести она дважды теряет его и оба эти раза вы-

падает из привычной схемы жизни, предстает перед 

читателем живым человеком, способным видеть 

мир иначе, любить и сострадать. Вначале она испы-

тывает к Кемблу настоящие чувства, а конце пове-

сти, услышав колокол, возвестившего о казни ге-

роя, кричит «странным, не джесмондовским голо-

сом» 5). 

Сам Кембл типичный продукт системы, но и 

он не утратил человеческое. Встретив Диди, он 

«просыпается» на время, его «квадратная уверен-

ность» 6) исчезает, он влюблен и способен на по-

ступки. Однако изжить в себе стереотипы поведе-

ния он не способен. В частности, предложив Диди 

стать его женой, он тянет со свадьбой. В одном из 

разговоров с О’Келли Кембл искренне считает, что 

поступает правильно: 

«– Двадцать фунтов уже есть. Еще тридцать – 

и на пятьдесят уж будет можно купить всю ме-

бель… 

– А без мебели – никак нельзя? – ухмылялся 

О’Келли. 

– О, да, конечно – нельзя, – невозмутимо-серь-

езно отвечал Кембл. – И вовсе нечего смеяться: что 

тут смешного? Все совершенно логично. 

– Ну, голубчик Кембл, на логике надо ездить 

умеючи, а то, чего доброго, разнесет» 7). 

Здесь Евгений Замятин, совершенно очевидно, 

соприкасается с Ф.М.Достоевским, а конкретно, с 

его романом «Братья Карамазовы», где одной из 

главной линий философских размышлений героев 

становится как раз проблема логики, которая может 

уничтожить человеческое в человеке. 

Стоит отметить, что очеловечивание Кембла 

происходит благодаря женщине: вначале он совер-

шает совсем нерациональный, нелогичный посту-

пок: он выйдет на ринг из-за несправедливого ре-

шения арбитров, нечестно признавшим победите-

лем одного из боксеров, и будет жестоко побит. 

Затем из-за неверности Диди, стараниями того же 

Дьюли и его верного сподвижника Мак-Интоша, 

станет убийцей О’Келли, что также не вмещается в 

систему координат, пропагандируемых викарием 

Дьюли. Оба поступка экстраординарны, но харак-

теризующие героя как человека живого и страст-

ного. Вспомним: именно женщина, I-330, в романе 

«Мы» кардинально повлияла и на центрального ге-

роя романа Д-503, заставив его усомниться в иде-

альности мира, логического и регламентирован-

ного до абсолюта. 

«Живая жизнь» в повести «Островитяне» 

представлена двумя персонажами – О’Келли и 

Диди. 

Первый сразу же характеризуется как «четве-

рорукий», настолько его жестикуляция жива и вы-

бивается из стандартов поведения. Стоит обратить 

внимание, что контора адвоката О’Келли находится 

в старом доме, некогда принадлежавшем «свободо-

любивому Сапожнику Джону, упрямо державше-

муся лютеранской ереси и за это сожженному» 8). 

Стоит снова вспомнить Ф.М.Достоевского, кото-

рый «поселил» Соню Мармеладову, героиню ро-

мана «Преступление и наказание», в дом портного 

Капернаумова. Оба «поселения» персонажей да-

леко не случайны. Именно в Капернауме, согласно 

Новому Завету, Иисус Христос проповедовал, со-

вершил много чудес и обрел пятерых апостолов. И 

ирландец О’Келли выглядит чужеродным в теле ре-

гламентированного, манекенного Джесмонда. Он 

опасен, и викарий Дьюли хорошо это понимает, по-

этому, его вынужденные приветственные улыбки в 

адрес героя ограничиваются показом двух-четырех 

своих золотых коронок, а не восьмью, как обычно. 

О’Келли ведет себя естественно и непринуж-

денно. Он не бунтует, но своим поведением пока-

зывает, что можно жить иначе, чем многие жители 

города. Ему не чужды шутки, фантазия, те самые 

состояния, что отличают нас манекенов. И автор 

повести глазами героя показывает нам совсем иной 

Джесмонд. 

«В бесчисленных ущельях узких переулков 

между старыми домами – зажигались, покачива-

лись фонари. С реки плыл туман, все теряо свой 

ежедневный облик, и легче было жить – легче было 

обмануться. В кузнице лязгало железо, фонари 

красновато дымились – и можно было поверить, 

что внизу, у реки, собираются около костра латники 

Оливера Кромвеля» 9). 

О’Келли всерьез рассуждает, что «через не-

сколько лет любопытный путешественник найдет в 

Англии объизвестленных неподвижных людей, из-

вестняк в форме деревьев, собак, облаков… Если не 

случится до тех пор землетрясения или чего-нибудь 

такого» 10). 

В системе персонажей повести О’Келли играет 

одну из ключевых ролей вместе с Диди. 

Женские образы во многих произведениях 

Е.И.Замятину удавались всегда. Если вспомнить 

знаковые произведения писателя, можно сказать: 

прописаны они тоньше и глубиннее, чем персонажи 

мужские, хотя также с помощью штриха, детали. У 

Диди это «мальчишеские кудри». «Героиня не лжет 

себе. Именно поэтому отказывается взять деньги 

бывшего мужа, так как, по ее словам, изменяла ему. 

То же происходит по отношению к Кемблу: 
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«О’Келли вытащил чек на пятьдесят фунтов и 

протянул Кемблу: 

– … Чтобы вы могли завтра же купить все свои 

остальные утюги… 

И так как Кембл колебался, О’Келли добавил: 

– Разумеется, взаймы. И я требую, чтобы вы се-

годня же – сейчас же – написали мне вексель. Ну? 

– Это было головокружительно хорошо: зна-

чит – хоть завтра же… Руки у Кембла дрожали, и 

голос дрожал: 

– Я не умею говорить, как вы, О’Келли… Но 

вы понимаете… Вы мой единственный друг, кото-

рый – единственный… 

И теперь – это было совершенно нелепо – Диди 

захохотала – и все выше и громче – сорвалась – и 

сквозь слезы: 

– Не смейте брать, Кембл! Не смейте брать у 

него деньги! Не смейте, я не хочу, не хочу!» 11) 

Чувства героини к Кемблу искренние, но не 

находят адекватного для нее ответа, и в этом пока-

зана драма их отношений. 

Диди естественным образом смеется над ска-

занной глупостью, одевается не под стать дамам 

Десмонда, трогательна и ранима, потому что не мо-

жет обрести счастье. Автор «Островитян» с любо-

вью описывает ее: 

«На ней была любимая черная пижама: корсаж 

разрезан до пояса и слегка стянут переплетом 

шнура, и сквозь черный переплет – розовое. В этом 

костюме и с подрезанными волосами – девочко-

мальчик – она была как средневековый паж: из-за 

таких строгие дамы легко забывали рыцарей и так 

охотно выкидывали веревочную лестницу с бал-

кончика башни» 12). 

Героиня становится той надеждой, что могла 

бы стать для Кембла спасением, но в силу обстоя-

тельств он не смог принять этот дар. 

Повесть «Островитяне» Евгения Замятина 

стала одной из поворотных вех творчества писа-

теля. В своем романе «Мы» он разовьет свои идеи, 

придав им планетарный масштаб, создав картину 

безальтернативного мира, повлияет на Олдоса Ха-

ксли, Джорджа Оруэлла, Курта Воннегута, Влади-

мира Набокова. 
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Abstract 

The results of the design and research of the wireless gateway work for the network of industrial automation 

are presented. The technologies of construction of Internet gateways and methods of combining existing industrial 

equipment with modern cloud computing technologies are considered. The mathematical substantiation of the 

method for calculating the bandwidth of the gateway is given. The description of the messaging organization with 

Lora modules is presented. The modeling and research of the main parameters of the IOT gateway, with the Lora 

Modem Calculator tools, are conducted. 

Анотація 

Представлені результати проектування та дослідження роботи бездротового шлюзу для мережі 

промислової автоматики. Розглянуто технології побудови Інтернет шлюзів та методи поєднання існую-

чого промислового обладнання з сучасними технологіями хмарних обчислень. Наведено математичне об-

ґрунтування методу розрахунку пропускної здатності шлюзу. Надано опис принципу організації обміну 

повідомленнями за допомогою модулів LoRa. Проведено моделювання та дослідження основних парамет-

рів роботи шлюзу ІоТ, за допомогою інструментів LoRa Modem Calculator. 
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Internet of Thing включатиме не просто нові 

пристрої, спеціально розроблені для сумісності 

IOT, але й також систем, які вже є сьогодні працю-

ють за межами хмари IOT. Шлях до створення 

хмари взаємопов'язаних технічних засобів автома-

тизації вимагає спеціального засобу для підклю-

чення пристроїв, які не мають можливості IP-

підключення. Ця задача може бути вирішена за-

вдяки використанню спеціальних шлюзів, які міс-

тять інтерфейси підключення до мережі Інтернет та 

вбудовані алгоритми перетворення протоколів. 

Крім того, додавання інтелектуального та вбу-

дованого контролю за трафіком у шлюзи може 

спростити проектуванню IOT-пристроїв, що нього 

під’єднуються, надаючи їм доступ до спільних ре-

сурсів обробки та зберігання даних.  

IoT-пристрої дозволяють в режимі реального 

часу спостерігати за роботою виробничих ліній, ви-

являти проблеми, отримувати інформацію про не-

обхідні профілактичні заходи та обслуговуванні. 

Щоб об'єднані в мережу пристрою працювали ефе-

ктивно і генерували потрібну для аналітики інфор-

мацію, підприємство повинно забезпечити зв'яза-

ність своїх операцій і машин. Тобто операційні те-

хнології (ОТ) повинні функціонувати узгоджено з 

інформаційними (ІТ), а обладнання повинно бути 

підключено до людиномашинного інтерфейсу, щоб 

фахівці могли працювати з інформацією. Шлюзи в 

мережах IoT забезпечують підключення пристроїв і 

аналітику даних, що надходять до пристроїв IoT, 

які в як правило не мають цих можливостей [1, 7].  

В промисловості використовується різномані-

тне обладнання, яке потребує окремі канали зв’язку 

для обміну інформацією. В залежності від типу об-

ладнання та сфери застосовування мережею пере-

дається різний об’єм даних. В залежності від типу 

мережі використовуються певне обладнання. В ме-

режах з високим навантаженням та великим 

об’ємами даних використовуються шлюзи, роу-

тери, маршрутизатори. 

Шлюзи в мережах IoT забезпечують підклю-

чення пристроїв і аналітику даних, що надходять до 

пристроїв IoT, які в як правило не мають цих мож-

ливостей. Будь-шлюз може використовувати IoT 

модулі для виконання аналізу або попередньої об-

робки перед передачею повідомлень від підлеглих 

пристроїв в центр Інтернету речей (Рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Архітектура IOT мережі інтелектуальних пристроїв 

 

Таким чином, розробка шлюзу для мережі при-

строїв за технологією IoT є актуальною задачею для 

сучасного виробництва. 

Існує три шаблону використання пристрою IoT 

в якості шлюзу: прозорість, перетворення прото-

колу і перетворення посвідчення. Основна відмін-

ність між шаблонами полягає в тому, що прозорий 

шлюз передає повідомлення між підлеглими прист-

роями і центром Інтернету речей, не вимагаючи до-

даткової обробки. Однак перетворення протоколу і 

перетворення фрагментів підтвердження вимагає 

обробки цих даних шлюзом для забезпечення взає-

модії між пристроями. Будь-шлюз може використо-

вувати IoT модулі для виконання аналізу або попе-

редньої обробки перед передачею повідомлень від 

підлеглих пристроїв в центр Інтернету речей [1 - 3]. 

У шаблоні прозорого шлюзу пристрою, які те-

оретично можуть підключатися до центру Інтер-

нету речей, можуть підключатися до пристрою 

шлюзу. Підлеглі пристрої мають власні сертифі-

кати Центру Інтернету речей і використовують 

будь-який з протоколів MQTT, AMQP або HTTP. 

Шлюз просто забезпечує взаємодію між пристро-

ями і Центром Інтернету речей. 

Шлюз перетворення протоколів також назива-

ється непрозорим шлюзом на відміну від шаблону 

прозорого шлюзу. У цьому шаблоні пристрої, які не 

підтримують MQTT, AMQP або HTTP, можуть ви-

користовувати пристрій шлюзу для відправки да-

них в центр Інтернету речей від їх імені. На рисунку 

2 наведена діаграма для демонстрації принципу ро-

боти шлюзу в режимі перетворення протоколів. 

У шаблоні шлюзу перетворення посвідчень 

пристрої, які не можуть підключитися до центру Ін-

тернету речей, можуть підключатися до пристрою 

шлюзу. Шлюз надає посвідчення Центру Інтернету 

речей і забезпечує перетворення протоколу від 

імені підлеглих пристроїв. Шлюз розпізнає прото-

кол, який використовується підлеглими пристро-

ями, надає посвідчення і перетворює примітиви 

центру Інтернету речей. Підлеглі пристрої відобра-

жаються в центрі Інтернету речей як пристрої пер-

шого класу з двійниками і методами. Для цього ша-

блону потрібні модулі користувача або сторонні 

модулі, які часто відносяться до обладнання, що ви-

користовується, або протоколу. 

 
Рисунок 2 – Принцип роботи шлюзу в режимі перетворення протоколів 

 

Одна з головних задач при проектуванні 

шлюзу промислової мережі – це оптимізація часу 

передавання пакетів від сенсорів до мережевого се-

нсору та отримання зворотної відповіді. Кожен па-

кет, що передається по мережі LoRaWAN, включає 

в себе преамбулу і блок даних фізичного рівня. Кі-

лькість символів в преамбулі є конфігурованим в 

діапазоні 0...65535 [3].  

Кількість символів в блоці даних фізичного рі-

вня визначається наступною формулою (1) [2]:  

  

(1)
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де  PL = 12 + FRM – кількість байт корисних 

даних в блоці фізичного рівня (PHYPayload);  

FRM – кількість байт корисних даних на рівні 

додатку (FRMPayload);  

SF – коефіцієнт розширення спектра;  

CRC = 1, коли передача поля CRC блоку кори-

сного навантаження включена і CRC = 0 – коли ви-

мкнена;  

H = 0, коли передача заголовка (PHDR + 

PHDR_CRC) включена і H = 1 – коли заголовок від-

сутній;  

DE = 1, коли оптимізація для низьких швидко-

стей передачі включена і DE = 0 – коли вимкнена 

(для SF = 11 і SF = 12 оптимізація швидкостей пе-

редачі повинна бути включена); CR = 1..4 – швид-

кість коду; ceil – операція округлення до найближ-

чого більшого цілого числа.  

Тривалість передачі преамбули можна визна-

чити за формулою (2):  

𝑇𝑝𝑟𝑒𝑎𝑚𝑏𝑙𝑒 = (𝑛𝑝𝑟𝑒𝑎𝑚𝑏𝑙𝑒 + 4,25) ∙ 𝑇𝑠𝑦𝑚,(2)  

  

де  𝑇𝑠𝑦𝑚 =
2𝑆𝐹

𝑊
 – тривалість передачі одного си-

мволу;  

W – смуга одного радіоканалу (125кГц).  

Тривалість передачі блоку даних фізичного рі-

вня визначається за формулою (3.3):  

  

𝑇𝑝𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑 = 𝑝𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑𝑆𝑦𝑚𝑁𝑏 ∙ 𝑇𝑠𝑦𝑚.  (3)  

  

Тривалість передачі всього пакету по мережі 

LoRaWAN визначається за формулою (4):  

  

𝑇𝑝𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡 = 𝑇𝑝𝑟𝑒𝑎𝑚𝑏𝑙𝑒 + 𝑇𝑝𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑.,  (4)  

  

В таблиці 1 наведена залежність тривалості пе-

редачі одного символу від коефіцієнту розширення 

спектра.  

Таблиця 1 

Залежність тривалості передачі одного символу від коефіцієнту розширення спектра  

SF 7 8 8 10 11 12 

W, кГц 125 125 125 125 125 125 

Tsym, мс 1,024 2,048 4,096 8,192 16,384 32,768 

Оцінка пропускної здатності системи [4-6] ви-

значається при наступних припущеннях:  

– призначені для користувача дані, що призна-

чені для передачі, надходять до шлюзу випадково, 

утворюючи пуассоновский потік;  

– відкинуті через помилки передачі пакети пе-

редаються повторно, утворюючи також пуассонов-

ский потік;  

– всі пакети даних мають однакову довжину і 

передаються однаковий час;  

– в мережі знаходиться нескінченне число від-

далених шлюзів (при цьому якщо якийсь шлюз вже 

передає дані, це ніяк не впливає на ймовірність пе-

редачі даних іншими пристроями).  

У цьому випадку імовірність того, що за час 

передачі одного пакета T надійде ще k пакетів від 

всіх пристроїв мережі визначається формулою Пу-

ассона (5):  

  

 ,    (5)  

  

де  G – інтенсивність надходження пакетів 

(або середнє число повідомлень для передачі, що 

з'явилося на всіх пристроях мережі за час T).  

Колізія не виникне, якщо на інтервалі передачі 

повідомлення, а також на одному попередньому ін-

тервалі не з'являться ще пакети для передачі від ін-

ших кінцевих пристроїв мережі ( k = 0 ). Отже, ймо-

вірність успішної передачі становить:  

 𝑃 = 𝑒−2𝐺. 

 Середнє число успішно переданих за час T па-

кетів, тобто пропускна здатність мережі, становить:  

𝑆 = 𝐺 ∙ 𝑃 = 𝐺 ∙ 𝑒−2𝐺. 

 

Моделювання роботи шлюзу IOT пристроїв 

виконано із застосуванням програмного засобу 

LoRa Modem Calculator від фірми Semtech. На рису-

нку 3 показано результат моделювання роботи 

шлюзу при використані набору оптимальних пара-

метрів. 

 

   
а) результат моделювання для приймача  б) результат моделювання для передавача 

Рисунок 3 

Результат моделювання роботи шлюзу при використані вказаного набору оптимальних параметрів 
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ВИСНОВКИ 

Проаналізовані вимоги до архітектури побу-

дови мережі бездротових пристроїв за технологією 

IoT. Наведено математичне обґрунтування методу 

розрахунку пропускної здатності шлюзу. Прове-

дено моделювання та вибір оптимальних парамет-

рів роботи шлюзу ІоТ, за допомогою інструментів 

LoRa Modem Calculator, Channel Activity Detection.  

Результати моделювання показали, що умові в 

знаходженні в ефірі до 1% часу активного циклу 

для розміру поля даних розмір поля даних Payload 

= 7 або 4 відповідають такі параметри: 

– Payload = 7 або 4 байти;  

– Spreading factor = 6;  

– BW >= 250 кГц;  

– поле заголовка відсутнє;  

– поле контрольної суми відсутнє;  

– тип кодування (CR) = 4/5.  

Для побудови шлюзу в якості платформи вико-

ристали одноплатний комп’ютер Raspberry PI з опе-

раційною системою Linux в якості базової опера-

ційної системи. Проведено експериментальне дос-

лідження роботи шлюзу, який побудовано на 

модулі SX-1278. На даному пристрої виконувалось 

моделювання роботи шлюзу з параметрами конфі-

гурації, що отримані на етапі теоретичного моде-

лювання. Як можна бачити з рисунку 3 досягнуті 

задані режими роботи модуля LoRa, що відповіда-

ють оптимальному режиму прийому/передавання 

даних для заданих умов експлуатації.  

Таким чином, проведені дослідження пока-

зали, що запропонована методика моделювання та 

розроблені програмні скрипти можуть бути викори-

стані для оптимальної конфігурації режимів роботи 

шлюзу IoT. 
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Abstract 

The results of the development of new variants of bacterial starter cultures based on production-valuable 

strains of lactic acid bacteria from the Siberian collection of microorganisms of the department "Siberian Re-

search Institute of Cheese Making" of the FSBSI FASCA are presented. The obtained samples of bacterial starter 

cultures were tested for the main technologically valuable properties: the time of clot formation, titrated acidity, 

the activity of gas and aroma formation, the number of microorganisms at different storage periods. Based on the 

data obtained, all variants of lyophilized bacterial starter cultures of lactococci are promising for use in the pro-

duction of fermented dairy products. 

Аннотация 

Представлены результаты по разработке новых вариантов бактериальных заквасок на основе про-

изводственно-ценных штаммов молочнокислых бактерий из Сибирской коллекции микроорганизмов от-

дела «Сибирский научно-исследовательский институт сыроделия» ФГБНУ ФАНЦА. Проведена проверка 

полученных образцов бактериальных заквасок на основные технологически-ценные свойства: время обра-

зования сгустка, титруемая кислотность, активность газо- и ароматообразования, численность микро-

организмов на разных сроках хранения. На основании полученных данных все варианты лиофилизирован-

ных бактериальных заквасок лактококков являются перспективными для использования в производстве 

ферментируемых молочных продуктов. 

 

Keywords: lactococci, lactic acid bacteria, bacterial compositions, starter microflora, technologically valu-

able properties. 

Ключевые слова: лактококки, молочнокислые бактерии, бактериальные композиции, заквасочная 

микрофлора, технологически-ценные свойства. 

 

Современное производство ферментирован-

ных молочных продуктов предполагает обязатель-

ное использование бактериальных заквасок, микро-

флора которых выполняет множество важных 

функций.  

Микроорганизмы закваски осуществляют фер-

ментативное расщепление составных компонентов 

молока, образуя при этом вещества, которые и 

обеспечивают специфические свойства данного 

кисломолочного продукта. Заквасочная микро-

флора выполняет защитную роль: за счет образова-

ния молочной кислоты и в ряде случаев других ор-

ганических кислот происходит снижение рН среды, 

в результате чего создаются неблагоприятные усло-

вия для развития патогенных, условно-патогенных 

и технически-вредных микроорганизмов. Кроме 

того бактерии, входящие в состав закваски, при ак-

тивном развитии достаточно быстро потребляют 

легкодоступные питательные вещества молока, 

продуцируя при этом специфические ингибитор-

ные соединения, которые подавляют развитие по-

сторонней микрофлоры [1].  

Для каждого кисломолочного продукта состав 

микрофлоры бактериальной закваски подбирается 

с учётом технологического процесса, а также 

свойств заквасочных микроорганизмов, способных 

обеспечить требуемые органолептические, микро-

биологические и физико-химические показатели 

готового продукта [2].  

На сегодняшний день в молочной промышлен-

ности основной список заквасочных культур, ис-

пользуемых в производстве тех или иных фермен-

тируемых молочных продуктов, включает: лакто-

кокки, лейконостоки, термофильный стрептококк, 

термофильные лактобациллы, мезофильные лакто-

бациллы, гетероферментативные лактобациллы, 

пропионовокислые бактерии, бифидобактерии [3]. 

Из вышеперечисленных представителей заква-

сочной микрофлоры наиболее часто используе-

мыми являются мезофильные лактококки видов 

Lactococcus lactis ssp. lactis, L. lactis ssp. diacetilactis 

и L. lactis ssp. cremoris, которые в большинстве слу-

чаев образуют основу бактериальной композиции.  

На сегодняшний день ассортимент бактериаль-

ных заквасок в России достаточно широк, но, к со-

жалению, более 90% этого ассортимента представ-

лено иностранными брендами. Однако при выборе 

заквасок следует учитывать, что хорошо разрекла-

мированные и отлично работающие на импортном 

сырье закваски, в наших условиях могут оказаться 

недостаточно активными из-за зачастую низкого 

качества  местного сырья. В связи с этим, является 

актуальным направление по разработке новых бак-
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териальных заквасок на основе местных, регио-

нальных штаммов молочнокислых бактерий, обла-

дающих производственно-ценными свойствами и 

адаптированными к нашему местному сырью [4]. 

Благодаря многолетней работе сотрудников 

лаборатории микробиологии молока и молочных 

продуктов отдела «Сибирский научно-исследова-

тельский институт сыроделия» Федерального Ал-

тайского научного центра агробиотехнологий была 

сформирована «Сибирская коллекция микроорга-

низмов» (СКМ), которая включает в себя сотни 

штаммов различных групп полезных бактерий: мо-

лочнокислые (лактококки и лактобациллы), пропи-

оновокислые, бифидобактерии. Учёными инсти-

тута ведётся постоянная работа по поддержанию и 

пополнению коллекционного фонда. В данный мо-

мент селекция микроорганизмов в лаборатории 

микробиологии ориентирована на получение новых 

перспективных штаммов мезофильных лактокок-

ков, выделенных из природных источников Алтай-

ского края. 

Целью работы было создание и изучение но-

вых вариантов лиофилизированных бактериальных 

заквасок на основе региональных штаммов мезо-

фильных лактококков.   

Материалы и методы исследований. Объек-

тами исследования являлись чистые культуры лак-

тококков р. Lactococcus spp., выделенные из при-

родных источников Алтайского края, а также бак-

териальные закваски на их основе. В ходе работы 

применяли общепринятые методы микробиологи-

ческих и биохимических исследований согласно 

МР 2.3.2.2327-08 [5]. 

Результаты исследования и обсуждения. 

Для работы использовали 8 производственно-цен-

ных гомо-и гетероферментативных штаммов лакто-

кокков, которые предварительно были проверены 

на выживаемость бактериальных клеток и сохране-

ние технологически-ценных свойств после субли-

мационной сушки и в процессе хранения сухих мо-

нокультур. По полученным данным монокультуры 

сохранили высокую численность бактериальных 

клеток не только после сушки, но и в процессе хра-

нения на протяжении 6 месяцев – количество жиз-

неспособных клеток во всех образцах было не ме-

нее 1,0×109 КОЕ/г. 

Кроме того лиофилизированные монокуль-

туры были проверены на сохранение технологиче-

ски-ценных свойств после 6 месяцев хранения.  По 

результатам проведённых исследований, сухие бак-

териальные культуры после восстановления не по-

теряли свои первоначальные технологически-цен-

ные свойства, цельное молоко свёртывали в районе 

6,5  ч при инокуляции 5%. Титруемая кислотность 

была в пределах 86-92 оТ. Гетероферментативные 

лактококки активно образовывали углекислоту и 

ароматические вещества. 

Основным принципом составления бактери-

альной композиции (заквасочного консорциума 

микроорганизмов) является биологическая совме-

стимость входящих в нее культур. Под биосовме-

стимостью подразумевается способность микроор-

ганизмов создавать при совместном культивирова-

нии симбиотические взаимоотношения, что важно 

для получения ферментированного молочного про-

дукта с заданными характеристиками [6]. 

В связи с этим, выделенные штаммы, отобран-

ные для составления различных вариантов бактери-

альных композиций, были проверены на биосовме-

стимость методом отсроченного антагонизма. Про-

ведённые исследования показали отсутствие 

ингибирующего влияния исследуемых культур в 

отношении друг друга. Размер зоны задержки роста 

штаммов лактококков находился в пределах 0,0-1,5 

мм, что указывает на нормальное развитие микро-

организмов при совместном культивировании.  

Совокупность технологически ценных свойств 

и биологическая совместимость исследуемых 

штаммов лактококков позволили создать на их ос-

нове 4 варианта бактериальных композиций. В каж-

дую композицию было включено по пять штаммов 

лактококков в равных соотношениях, среди кото-

рых были как гомо-, так и гетероферментативные 

культуры.  

Совместное развитие штаммов в составе бак-

териальных композиций позволило получить мо-

лочные сгустки с более насыщенным вкусом и аро-

матом, лучшей консистенцией, а также с повышен-

ной активностью газо- и ароматообразования по 

сравнению с монокультурами. 

Так как в жидком варианте данные бактериаль-

ные композиции показали положительные резуль-

таты и соответствовали требуемым критериям, то 

далее они были подвержены сублимационной 

сушке. Варианты сухих экспериментальных бакте-

риальных заквасок проверили на выживаемость за-

квасочных микроорганизмов после сублимацион-

ной сушки и в процессе хранения через 1, 2, 3 и 6 

месяцев. 

После сушки количество молочнокислой мик-

рофлоры в сухих заквасках было в пределах 5,6×109  

– 6,2×109  КОЕ/г. По истечении 6 месяцев хранения 

лиофилизированных бактериальных заквасок коли-

чество жизнеспособных клеток во всех образцах 

было не менее 2,0×109 КОЕ/г, что соответствует 

требованиям ГОСТ 34372-2017 «Закваски бактери-

альные для производства молочной продукции». 

Сухие экспериментальные бактериальные за-

кваски были также исследованы на технологиче-

ски-ценные свойства после 6 месяцев хранения. Ре-

зультаты исследования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Технологически-ценные свойства сухих бактериальных заквасок после 6 месяцев хранения 

№ 

БЗ 

Время образования сгустка на 

цельном молоке (инокулят 5%) 

Титруемая кис-

лотность, 
оТ 

Активность газо-

образо-вания, 

см 

Активность аромато-

образования, мин 

1 6,83±0,20 96,67±0,82 3,23±0,18 5,00±0,35 

2 5,00±0,35 97,00±1,41 2,67±0,15 6,13±0,11 

3 6,17±0,20 95,33±1,08 1,53±0,18 5,00±0,35 

4 6,83±0,20 98,67±0,82 1,30±0,14 5,00±0,35 

 

По результатам исследований все образцы су-

хих бактериальных заквасок были активны по кис-

лото-, газо- и ароматообразованию. Кроме того по 

активности газо- и ароматообразования данные об-

разцы показали более высокие значения по сравне-

нию с жидкими вариантами данных бактериальных 

композиций.  

Полученные варианты экспериментальных су-

хих бактериальных заквасок были апробированы 

при выработке полутвердого сыра и эксперимен-

тальных кисломолочных напитков, в том числе 

пробиотических, с добавлением к данным заквас-

кам лактококков культур ацидофильной палочки и 

бифидобактерий из «Сибирской коллекции микро-

организмов». Полученные ферментированные мо-

лочные продукты были продегустированы эксперт-

ной комиссией института сыроделия и получили 

высокую бальную оценку. 

Таким образом, разработанные нами бактери-

альные закваски на основе региональных штаммов 

лактококков могут быть использованы при произ-

водстве ферментированных молочных продуктов.  

В нашей лаборатории микробиологии работы по 

выделению перспективных штаммов и разработкам 

новых вариантов бактериальных заквасок, в том 

числе и с пробиотическими культурами из нашей 

«Сибирской коллекции микроорганизмов» активно 

продолжаются и уже создано несколько новых ва-

риантов, которые в скором времени должны пройти 

апробацию при выработке ферментированных мо-

лочных продуктов. 
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