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25-й кадр – под таким названием приоб-
рела популярность методика воздействия на 
подсознание людей с помощью вставки в виде-
оряд рекламируемого объекта в виде дополни-
тельного кадра. 

С самого начала появления подобной мето-
дики ее автор Джеймс Викери подвергся кри-
тике, пока он не сознался в том, что результаты 
его эксперимента были сфальсифицированы. 
Однако слава о 25 кадре распространилась так 
быстро, что в ряде стран было принято решение 
запретить ее в законодательном порядке. Рос-
сия в этом плане не стала исключением. Разно-
го рода вставки в видеоряд запрещены законом  
«О рекламе» 2006 г.

Заметим, что и сейчас среди специалистов 
нет единого мнения в оценке подобной тех-
нологии. По мнению авторитетного на Западе 
Международного научно-популярного журнала  
New Scientist в некоторых случаях технология 
25-го кадра работает. Но для этого рекламное 

сообщение должно быть замаскировано в пото-
ке скачущих букв и цифр и появляться на время, 
которое на порядок превышает 0,3–0,4 сек. Ис-
пытуемые не просто должны наблюдать некий 
бессмысленный видеоряд, а подсчитывать чис-
ло букв в мелькающих словах.

Так или иначе, но история знает примеры 
использования данной технологии в политиче-
ских целях. Во время предвыборной кампании 
в 2000 г. в СшА в рекламном ролике Респу-
бликанской партии в поддержку Дж. буша был 
использован 25-й кадр. Он содержал в себе 
скрытый текст: «Крысы. План Гора – выбор 
бюрократов!». Есть и более свежие примеры. 
Во время выборов в парламент Украины руко-
водитель избирательной кампании Партии ре-
гионов Е. Кушнарев заявил об использовании 
блоком «Наша Украина» «25-го кадра» в агита-
ционном фильме «Загроза. Страшна правда». 

По некоторым данным в последние годы 
все же были изобретены более технически 
совершенные способы психологического воз-
действия, близкие к технологии 25-кадра. Речь 
идет об использовании ультра и инфразвука, 
ультрафиолетовых лучей, инфракрасного спек-
тра. В настоящее время трудно судить об их эф-
фективности. 
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благодаря своему строению, мхи и грибы 
обладают высокой влагоёмкостью и являются 
хорошими сорбентами, а для мхов так же ха-
рактерна способность к широкому захвату пита-
тельных веществ из пыли воздуха. Все предста-
вители этих сообществ хорошо зарекомендовали 
себя при биоиндикации загрязненности воздуха 
металлами [1]. Также мхи и грибы используют 
при биоиндикации радиоэкологической обста-
новки в исследуемых районах природных и ур-
банизированных территорий [ 2, 3, 4, 5].

Настоящая работа посвящена оценке со-
держания и распределения удельной активно-
сти искусственного радионуклида 137Cs во мхах 
и грибах, в том числе и в зависимости от высо-
ты над уровнем моря. В качестве индикаторов 

были выбраны образцы мхов, грибов и лишай-
ников наиболее распространенных на терри-
тории Ростовской области (Ростова-на-Дону), 
Краснодарской области, республики Адыгея, 
республики Северная Осетия (Дигория) и ре-
спублики Кабардино-балкарии. Растительные 
образцы отбирали в экспедициях 2012–2013 гг. 

Радионуклидный состав образцов мхов 
и грибов определяли инструментальным гам-
ма–спектрометрическим методом радионуклид-
ного анализа с использованием сцинтилляцион-
ного гамма–спектрометра «Прогресс–гамма», 
набором счетных геометрий Маринелли 1 л, 
Маринелли 0,5 л, чашка Петри. Время набора 
гамма–спектров не превышало 24 часа, погреш-
ность определения удельной активности радио-
нуклидов – 25 %. 

На рис. 1 и рис. 2 приведены зависимости 
распределения 137Cs от высоты в различных рай-
онах Ростовской области, Республик Адыгея, 
Кабардино-балкария (с. Трескол) и Северная 
Осетия (Дигория). В целом, в зависимости от 
высоты над уровнем моря, удельная активность 
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137Cs в образцах бриофлоры возрастает от 20 бк/кг  
до 140 бк/кг, в грибах – от 100 до 1500 бк/кг. По-
добное распределение содержания цезия в расти-
тельных образцах связано как с особенностями 

рельефа районов исследования, так и с неравно-
мерностью выпадения данного радионуклида на 
территориях России после испытаний ядерного 
оружия и аварии на чернобыльской АэС.

Рис. 1. Распределение 137Cs в образцах мхов в зависимости от высоты над уровнем моря

Рис. 2. Распределение 137Cs в образцах грибов в зависимости от высоты над уровнем моря

В дальнейших исследования будет оценен 
видовой состав растительный объектов Север-
ного Кавказа и выбраны наиболее перспектив-
ные объекты для биоиндикации радиоактивно-
сти природных территорий.

Работа выполнена в рамках проекта ЮФУ 
№ 213.01-2014/007 с привлечением оборудова-
ния цКП «биотехнология, биомедицина и эко-
логический мониторинг» Южного федерально-
го университета».
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В работе представлены результаты радиону-
клидного анализа наиболее распространенных 
почв территорий Северного Кавказа (на при-
мере Ростовской области и республики Ады-
гея): черноземные и каштановые, бурые лесные, 
светло-каштановые и аллювиально-луговые, 
горно-лесные и горно-луговые почвы.

Радионуклидный состав почвы определяли 
инструментальным гамма–спектрометрическим 
методом анализа с использованием сцинтилля-
ционного гамма–спектрометра «Прогресс–гам-
ма», набором счетных геометрий Маринелли 
1 л, Маринелли 0,5 л, чашка Петри. Время на-
бора гамма–спектров не превышало 24 часа, 
погрешность определения удельной активно-
сти радионуклидов – 25 %. Ниже представлены 
диаграммы распределения удельной активности 
естественных радионуклидов степной и горной 
территорий региона исследования.


