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БИОЛОГИЯ
А. С. Минич, И. Б. Минич, О. В. Шайтарова, Н. Л. Пермякова. Морфогенез и гормональный баланс...

УДК 581.143:581.132
А. С. Минич, И. Б. Минич, О. В. Шайтарова, Н. Л. Пермякова

МОРФОГЕНЕЗ И ГОРМОНАЛЬНЫЙ БАЛАНС ARABIDOPSIS THALIANA ПРИ ОБЛУЧЕНИИ 
УФ-А СВЕТОМ НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

Изучено влияние длинноволновой УФ (УФ-А) радиации низкой интенсивности в составе белого света (БС) 
на морфогенез, гормональный баланс, содержание фотосинтетических пигментов (ФСП) и аскорбиновой кис-
лоты (АК) Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. дикого типа Ler и мутанта hy4, имеющего нарушения в синтезе 
криптохрома 1 (CRY1). У растений обеих линий ингибирование ростовых процессов и уменьшение реальной 
семенной продуктивности в ответ на дополнительное облучение УФ-А светом были связаны с изменением ба-
ланса эндогенных гормонов – уменьшением содержания индолилуксусной кислоты (ИУК) и повышением 
уровня абсцизовой кислоты (АБК), изменением содержания ФСП и АК. На основании различий в динамике 
семенной продуктивности растений сделано предположение о возможном участии фоторецептора CRY1 в ре-
гуляции морфогенеза растений на УФ-А свету низкой интенсивности.

Ключевые слова: Arabidopsis thaliana Ler, hy4, УФ-А излучение, эндогенные гормоны, фотосинтетичес-
кие пигменты, аскорбиновая кислота, морфогенез, семенная продуктивность.

ВВЕДЕНИЕ
Важнейшим компонентом солнечной радиации, 

влияющим на морфогенез и продуктивность расте-
ний, особенно совместно с ФАР, является УФ-А 
радиация [1, 2]. Так как соотношение интенсивнос-
тей ФАР и УФ-А радиации в солнечном излучении 
имеет колебательный характер – определяется вре-
менем года и суток, географической широтой и со-
стоянием атмосферы [3, 4], то изменение светового 
потока в данных областях спектра приводит к раз-
личиям в морфогенезе и продуктивности растений 
[5, 6].

Существует предположение, что наряду с пиг-
ментами эндогенные гормоны растений вовлечены 
в управление фотоморфогенезом, а их уровень за-
висит от спектрального состава и интенсивности 
света [7–9]. Однако связь между световым пото-
ком, в том числе УФ-А излучения, и содержанием 
эндогенных гормонов в растениях изучена недо-
статочно [7, 8]. Исследования с использованием в 
качестве объектов морфогенетических мутантов 
Arabidopsis thaliana, обладающих пониженной 
чувствительностью и ослабленным морфогенети-
ческим ответом на УФ-А радиацию, позволяют вы-
явить такую связь [6, 9–13].

Целью работы явилось выяснение влияния 
УФ-А излучения низкой интенсивности на гормо-
нальный баланс, уровень АК, содержание ФСП, 
морфогенез и семенную продуктивность Arabidop-
sis thaliana.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе использовали предоставленные «The 

University of Nottingham» (Великобритания) две 

линии Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. экотипа 
Landberg erecta: дикий тип Ler и мутант по фото-
рецептору hy4, описанный М. Koornneef с соавто-
рами [11]. Мутант hy4 является дефектным по 
структуре гена CRY1 и характеризуется ослаблен-
ным морфогенетическим ответом на синий и УФ-А 
свет при морфогенезе проростков [12, 13]. 

Опытные растения выращивали по схеме «8 ч 
темнота / 16 ч облучение» на комбинированном 
свету (КБС), состоящим из БС (плотность светово-
го потока 63 Вт/м2) и УФ-А радиации, в двух вари-
антах (КБС-1 и КБС-2). Моделировали минималь-
ные соотношения БС и УФ-А излучения, характер-
ные для колебаний в природных условиях [3, 4]. 
Соотношение интенсивностей БС и УФ-А на КБС-
1 и КБС-2 соответственно составляло 1:180 и 1:90 
(плотность светового потока УФ-А излучения – 
0,35 Вт/м2 и 0,70 Вт/м2 соответственно). Контро-
лем служили растения, выращенные на БС. 

В качестве источников света использовали лю-
минесцентные лампы L 37 W/77 Fluora (Osram, 
Германия) и УФ лампы PL-S 9W/08 Black Light 
(Philips, Нидерланды). Интенсивность светового 
потока и спектральный состав излучения опреде-
лены на спектрометре AvaSpec-2048FT-2-SPU 
(Avantes, Нидерланды). Интенсивность света была 
выровнена по падающим квантам с использовани-
ем данного спектрометра (рис. 1).

Семена Arabidopsis высевали в невысокие пред-
варительно дренированные емкости с грунтом и 
проращивали в контроле и опыте. В качестве грун-
та использовали равную смесь чернозема, пере-
гноя и торфа. Полив производили капиллярным 
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способом. В процессе роста отмечали время появ-
ления всходов и раскрытия семядолей, формирова-
ния цветоносного побега, настоящих листьев, об-
разования бутонов, цветков и стручков, а также 
проводили измерения морфометрических парамет-
ров растений и биохимических показателей.

Для определения содержания эндогенных гор-
монов растительный материал отбирали в момент 
четко проявляющихся различий в морфометричес-
ких параметрах опытных и контрольных растений. 
Эндогенные гормоны выделяли из точной навески 
сырого растительного материала, который фикси-
ровали жидким азотом, гомогенизировали и экс-
трагировали 70 %-м этанолом [14]. Для выделения 
свободных ИУК и АБК экстракт упаривали до вод-
ного остатка и экстрагировали диэтиловым эфи-
ром при рН = 3,0 [15]. Разделение свободных ИУК 
и АБК проводили с помощью ТСХ на пластинах 
Sorbfil ПТСХ-АФ-В-УФ (Имид, Россия) в системе 
растворителей: диэтиловый эфир – хлороформ – 
уксусная кислота (100 : 100 : 1, по объему). Иден-
тификацию гормонов на хроматограмме проводи-
ли по положению метчиков ИУК и АБК (Sigma-
Aldrich, США). После разделения хроматографи-
ческие зоны ИУК и АБК элюировали 96 %-м эта-
нолом и использовали для количественного опре-
деления гормона, которое проводили с помощью 
твердофазного иммуноферментного метода [16] с 
применением реактивов отечественного произ-
водства (Фармхиминвест, Россия).

Для определения содержания АК в листьях 
Arabidopsis растительный материал точной навес-
ки фиксировали 2 %-м раствором соляной кисло-
ты и гомогенизировали. После добавления 2 %-го 
раствора метафосфорный кислоты содержимое 
фильтровали. Фильтрат титровали 0,001 Н раство-
ром 2,6-дихлорфенолиндофенола (краской Тиль-
манса), титр которого определяли по аскорбино-
вой кислоте с использованием 0,001 Н раствором 

йодата калия, содержащего несколько кристаллов 
йодида калия и капель 1 %-го раствора крахмала. 
Параллельно определяли восстанавливающую 
способность кислот, используемых для экстра-
кции, титруя их смесь краской Тильманса. Полу-
ченную величину вычитали от значений титрова-
ния фильтрата, затем высчитывали содержание 
АК [17].

Содержание ФСП в листьях растений определя-
ли на спектрометре AvaSpec-2048FT-2-SPU (Avan-
tes, Нидерланды) в 100 %-х ацетоновых экстра-
ктах, рассчитывая по формуле Хольма [18].

Для статистической обработки эксперименталь-
ных результатов использовали Microsoft Office Ex-
cel. Оценку достоверности результатов исследова-
ний проводили при 95 %-м уровне надежности 
(уровень значимости – 0,05). В таблицах и рисун-
ках приведены средние арифметические значения 
с двухсторонним доверительным интервалом из 
трех независимых экспериментов, каждый из кото-
рых проведен в трех биологических повторностях 
минимум на 30 растениях.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
С начальных этапов онтогенеза у Arabidopsis 

обеих линий отметили ингибирующее действие 
УФ-А излучения на ростовые процессы растений 
(табл. 1). У Arabidopsis Ler и hy4 на КБС прораста-
ние семян, распрямление изгиба гипокотиля и рас-
крытие семядолей наблюдали на 1–2 суток позже 
по сравнению с растениями соответствующих ли-
ний на БС.

В дальнейшем это привело к более сильному 
торможению роста и развития Arabidopsis на КБС, 
причем с повышением интенсивности УФ-А излу-
чения отметили его усиливающее ингибирующее 
действие на растения. Это способствовало увели-
чению срока вегетации растений на КБС на 3–11 
сутки в зависимости от линии Arabidopsis и интен-
сивности УФ-А радиации. 

Рис. 1. Спектр комбинированного излучения от ламп L 37 W/77 Fluora и УФ лампы PL-S 9W/08 Black Light
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Таблица  1
Фенологические фазы Arabidopsis thaliana (L.) 

Heynh. Ler и hy4 на белом свету (БС) 
и на комбинированном свету (КБС), состоящему 

из БС и УФ-А излучения

Фенологические фазы

Время от посева, сутки

Ler hy4

БС КБС-1 КБС-2 БС КБС-1 КБС-2

Всходы
единично 2 4 3 3 4 4

массово 3 5 5 4 6 5

Раскрытие 
семядолей

единично 3 5 4 4 5 5

массово 4 6 6 5 7 6
Появление 
первого 
настоящего 
листа

единично 7 11 13 8 12 14

массово 8 11 14 9 13 15

Формирова-
ние главного 
цветоносного 
побега

единично 16 18 21 17 19 22

массово 17 19 23 18 20 24

Бутонизация
единично 19 21 23 20 22 24

массово 20 22 25 21 24 26

Цветение
единично 22 25 27 23 28 29

массово 23 28 30 24 33 34

Формирова-
ние стручков

единично 28 30 32 30 34 37

массово 33 35 36 33 37 41

Раскрытие 
стручков

единично 39 42 44 42 46 49

массово 41 44 46 44 48 53

Гибель 
растения

единично 48 52 58 54 56 58

массово 54 57 65 66 69 71

Фенотипические изменения сопряжены с изме-
нениями морфометрических параметров растений 
(рис. 2).

Адаптация Arabidopsis на дополнительную эк-
спозицию УФ-А светом по сравнению с облучени-
ем БС у обеих линий сопровождалась изменением 
их габитуса – формированием меньшего размера 
листовых пластинок, длины главного и боковых 
цветоносных побегов. Так, для Arabidopsis Ler на 
КБС относительно контроля отметили меньшую в 

2,0–4,0 раза площадь поверхности листьев и длину 
главного цветоносного побега, для растений hy4 – 
в 2,0–14,0 раза и в 1,5–3,0 раза соответственно. 

Динамика сырой массы и массы сухого вещест-
ва растений сопряжена с динамикой изменения 
морфометрических параметров и определяется 
меньшими размерами поверхности листьев и дли-
ны цветоносных побегов.

Торможение процессов роста и развития Arabi-
dopsis обеих линий на КБС по сравнению с культи-
вируемыми на БС растениями привело к формиро-
ванию меньшего числа репродуктивных органов 
(табл. 2). 

Это способствовало снижению реальной семен-
ной продуктивности растений Ler в 2,3 и в 2,8 
раза, hy4 – в 2,0 и в 2,5 раза на КБС-1 и КБС-2 со-
ответственно. Для обеих линий Arabidopsis на 
КБС-2 по сравнению с выращенными на БС расте-
ниями отметили снижение данного параметра как 
за счет уменьшения числа стручков, так и семян в 
стручке: у Ler – в 1,5 и 1,8 раза, у hy4 – в 1,5 и 2,5 
раза соответственно. Хотя у мутанта hy4 на КБС-1 
наблюдали увеличение числа семян в стручке в 1,6 
раза, однако установили уменьшение реальной се-
менной продуктивности в 2,0 раза, причем только 
за счет меньшего числа сформированных стручков. 
Так как различия в реальной семенной продуктив-
ности Arabidopsis hy4 от Ler на КБС определяются 
только его дефектом по структуре гена CRY1, мож-
но предположить, что в регуляции морфогенеза ра-
стений на свету, содержащим УФ-А составляю-
щую, участвует фоторецептор CRY1. 

Изменение морфометрических параметров и 
продуктивности Arabidopsis на КБС связано с 
уровнем накопления эндогенных гормонов, ФСП и 
АК (табл. 3, рис. 3).

Нарушение синтеза фоторецептора CRY1, отве-
чающего за поглощение синего света и УФ-А ради-
ации, изменяет у мутанта реакцию на свет. Это вы-
ражается в различном уровне накопления ИУК и 
АБК Arabidopsis дикого типа Ler и мутанта hy4. 
Однако облучение растений УФ-А светом низкой 
интенсивности у обеих линий приводит к одной 
тенденции – способствует торможению синтеза 

Таблица  2 
Реальная семенная продуктивность Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Ler и hy4 на белом свету (БС) и на 
комбинированном свету (КБС), состоящем из БС и УФ-А излучения, на момент окончания вегетации

Вариант освеще-
ния растений

Количество, шт.
стручков на растении семян в стручке семян с растения

Ler hy4 Ler hy4 Ler hy4
БС 28,8 ± 1,4 48,2 ± 1,9 39,2 ± 3,6 10,6 ± 3,4 1128,9 ± 172,1 510,9 ± 56,0

КБС-1 21,4 ± 1,1 15,7 ± 1,1 22,6 ± 2,1 16,6 ± 2,7 483,6 ± 51,1 260,6 ± 29,1
КБС-2 18,8 ± 1,5 27,8 ± 1,9 21,5 ± 3,3 7,3 ± 1,6 403,8 ± 42,2 202,9 ± 23,9
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Рис. 2. Динамика площади поверхности листьев, длины главного цветоносного побега, массы сырого и сухого вещества Arabidopsis 
thaliana (L.) Heynh. Ler и hy4 на белом свету (БС) и на комбинированном свету (КБС), состоящем из БС и УФ-А излучения
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Рис. 3. Динамика уровня Хл а, Хл b, Кар и АК в листьях Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Ler и hy4 на белом свету (БС) и на комбинирован-
ном свету (КБС), состоящем из БС и УФ-А излучения 
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ИУК и усиливает накопление АБК. Максимальные 
изменения баланса данных эндогенных гормонов 
установили на момент цветения растений и форми-
рования стручков (28–35 суток). С увеличением 
интенсивности УФ-А излучения в световом потоке 
отметили повышение уровня АБК и понижение со-
держания ИУК. Полученные результаты согласу-
ются с опубликованными данными об ингибирую-
щем действии УФ излучения на ростовые процес-
сы растений, связанные с изменением уровня ро-
стовых веществ [19].

Достоверные различия в содержании ФСП в ро-
зеточных листьях растений выявили начиная со 
второй недели. Максимальное накопление хлоро-
филла а (Хл а) и хлорофилла b (Хл b) у Arabidopsis 
Ler отметили в период активного роста и развития 
розеточных листьев и цветоносного побега (21–28 
сутки), однако динамика и уровень накопления 
имели различия в зависимости от световых усло-
вий. Так, максимальное содержание Хл а и Хл b, а 
также каротиноидов (Кар) в листьях растений Ler 
на БС установили на 21-е стуки. В этот период в 
листьях растений данной линии под КБС-1 отмети-
ли пониженный уровень Хл а и Кар (меньше в 1,3 
и 1,5 раза соответственно) по сравнению с конт-
ролем, что было сопряжено с увеличением содер-
жания Хл b в 1,2 раза.

В условиях облучения КБС-2 в начале вегета-
ции выявили повышенный уровень ФСП в листьях 
Arabidopsis Ler по сравнению с растениями, выра-
щенными на БС и КБС-1. В данный период онтоге-
неза (14 суток) установили увеличение их накопле-
ния в 1,5–4,0 раза. В дальнейшем достоверных от-
личий в содержании ФСП в листьях опытных рас-
тений Ler относительно контроля не наблюдали. 

Иную закономерность уровня ФПС отметили 
для мутанта hy4. На КБС-1 динамика их накопле-
ния была близкой к динамике на БС, но в период 

активного роста и развития розеточных листьев и 
цветоносного побега содержание Хл а в и Кар 
было ниже в 1,2–1,3 и 0,7–1,5 раза соответственно. 
На КБС-2 в начале вегетации (14 суток) установи-
ли значительное увеличение содержания Хл а (в 
2,9 раза), Хл b (в 2,1 раза) и Кар (в 4,9 раза). В 
дальнейшем, как и у растений Ler на КБС, выяви-
ли снижение их содержания до уровня контроль-
ных растений. 

Уменьшение накопления Кар при отсутствии 
изменений в содержании Хл a у обеих линий Ara-
bidopsis под КБС-2 в период активного роста цве-
тоносных побегов, массового образования и разви-
тия листьев и репродуктивных органов (14–42 су-
ток) определяется, вероятно, участием Кар в защи-
те Хл от фотоокислительного повреждения в ответ 
на увеличение интенсивности УФ-А излучения. 
Это согласуется с представленными в литературе 
данными, в которых показано, что Кар могут вы-
полнять функцию фотопротекторов, защищая фо-
тосинтетический аппарат от фотоокислительного 
повреждения путем связывания свободных радика-
лов молекул Хл, т. е. могут предотвращать фото-
окисление Хл под действием УФ радиации [20, 21]. 

УФ-А излучение изменяет соотношение Хл а/b 
и Хл (а + b)/Кар, что также может быть связано с 
адаптивными изменениями в содержании ССК у 
облученных КБС растений обеих линий [19–21]. 
По данным, опубликованным М. К. Ебрахимом, 
УФ-А радиация может влиять на развитие хлоро-
пластов и приводить к изменениям в составе и 
строении Хл а/b-белкового комплекса, что являет-
ся адаптивной реакцией растений на стресс [22].

Изменение скорости ростовых реакций и уровня 
ФСП в листьях растений сопряжено с динамикой 
накопления АК. УФ-А излучение в составе КБС в 
начале вегетации интенсифицирует процессы син-
теза и накопления АК в листьях растений Ler и му-

Таблица  3
Содержание эндогенных ИУК и АБК в Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Ler и hy4 на белом свету (БС) 

и на комбинированном свету (КБС), состоящем из БС и УФ-А излучения

Вариант освещения 
растений

Возраст растений, 
сутки

Содержание гормонов, нг/растение
Свободная ИУК Свободная АБК

Ler hy4 Ler hy4
БС 21 1,26 ± 0,12 Следы 1,54 ± 0,10 0,62 ± 0,03

28 5,55 ± 0,17 6,89 ± 1,72 Следы 0,54 ± 0,04
35 27,68 ± 0,61 2,53 ± 0,13 6,25 ± 0,33 Следы

КБС-1 21 1,37 ± 0,07 0,17 ± 0.03 1,26 ± 0,12 0,46 ± 0,02
28 3,28 ± 0,02 0,05 ± 0,01 2,09 ± 0,21 0,68 ± 0,05
35 6,92 ± 0,31 Следы 10,45 ± 0,50 5,72 ± 0,23

КБС-2 21 0,83 ± 0,6 3,54 ± 0,17 1,87 ± 0,07 0,68 ± 0,03
28 1,04 ± 0,07 0,05 ± 0,01 3,20 ± 0,31 Следы
35 0,28 ± 0,02 Следы 0,83 ± 0,14 15,26 ± 1,98



— 15 —

танта hy4 (рис. 3). У растений обеих линий макси-
мальный уровень АК на КБС, как и на БС, наблюда-
ли на начальном этапе перехода растений в репро-
дуктивную фазу (начало бутонизации – 21 сутки). 
При этом у опытных растений содержание АК было 
в 1,5–2,0 раза больше, чем у контрольных растений. 
Повышенный уровень АК в растениях на КБС ука-
зывает на ее участие в процессах адаптации расте-
ний в ответ на УФ-А облучение, что может быть 
связано также с изменением соотношения эндоген-
ных гормонов [23–25], в том числе АБК [26]. Из-
вестно, что накопление АК связано с ее включени-
ем в защитные механизмы растений в ответ на воз-
действие УФ радиацию, являющуюся для них 
стрессовым фактором [26, 27]. При этом повышен-
ное содержание АК приводит к торможению роста 
и развития растений, так как изменение уровня АК 
определяет биохимические превращения, связан-
ные с их процессами роста и старения [24–27].

В период массового цветения (28 суток) наблю-
дали уменьшение содержания АК в листьях расте-
ний обеих линий Arabidopsis как на КБС, так и на 
БС, что сопряжено с увеличением уровня Хл а. 
Это согласуется с данными, указывающими на 
важность и участие АК в защите фотосинтетичес-
кого аппарата растительной клетки и стабилизации 
его фотохимической активности [27]. 

В фазу массового формирования стручков (35 
суток) у Arabidopsis на КБС, в отличие от выра-
щенных на БС растений, отметили снижение уров-
ня АК в 1,5–2,5 раза в зависимости от используе-
мой линии и интенсивности УФ-А излучения. Так 
как АК в растениях выполняет функцию антиокси-
данта, а УФ-А лучи приводят к торможению их 
роста и развития, можно предположить, что посто-
янное снижение уровня АК при формировании ге-
неративных органов связано с вовлечением ее в 
механизм адаптации Arabidopsis, что способствует 
удлинению репродуктивного периода растений. 
Такой вывод подтверждают данные, указывающие 
на возможный отток АК к семенам растения, с це-
лью наделения семян биосинтетической системой 
АК и способностью синтезировать ее для восста-
новления метаболической активности при прорас-
тании [27, 28]. 

Сопоставительный анализ полученных резуль-
татов показывает, что световая адаптация растений 
Arabidopsis Ler и hy4 к облучению их УФ-А светом 
различной интенсивности совместно с БС проявля-
ется уже на начальном этапе онтогенеза. Это отра-
жается в ингибировании ростовых реакций, в за-
медленном развитии репродуктивных органов рас-
тений и в целом в удлинении сроков вегетации и 
изменении семенной продуктивности исследуе-
мых линий Arabidopsis. Увеличение интенсивнос-
ти УФ-А излучения в комбинированном световом 

потоке усиливает его ингибирующие влияние на 
протекание ростовых реакций, изменяя динамику 
и уровень накопления АК, эндогенных гормонов и 
ФСП, что является адаптивно-защитным ответом 
растений. 

Адаптация растений к действию УФ-А излуче-
ния, изменяющая скорость ростовых процессов 
Arabidopsis, протекает за счет активного синтеза 
АК и изменения соотношения уровня эндогенных 
гормонов, отвечающих за активизацию и ингиби-
рование этих процессов – снижения содержания 
ИУК и повышения уровня АБК.

УФ-А излучение исследуемой интенсивности 
приводит к снижению реальной семенной продук-
тивности Arabidopsis. Адаптация растений Ler к 
УФ-А излучению выражается в уменьшении се-
менной продуктивности растений за счет форми-
рования меньшего числа репродуктивных органов 
(стручков и семян в стручке). У мутанта hy4 адап-
тационные процессы регулирования семенной 
продуктивности сопряжены с интенсивностью 
УФ-А излучения в световом потоке. При интенсив-
ности БС и УФ-А света соответственно 63 Вт/м2 и 
0,35 Вт/м2 (КБС-1) понижение реальной семенной 
продуктивности растений связано с ингибировани-
ем процесса образования стручков. При этом у му-
танта hy4, по нашему мнению, включаются ком-
пенсаторные механизмы, позволяющие снизить 
негативное влияние УФ-А излучения за счет уве-
личения числа семян в стручке. Повышение интен-
сивности УФ-А света до 0,70 Вт/м2 (КБС-2) приво-
дит к понижению реальной семенной продуктив-
ности, что связано со значительным уменьшением 
формирования числа семян в стручках. 

Уменьшение семенной продуктивности расте-
ний Ler и hy4 в ответ на УФ-А облучение сопряже-
но с изменением соотношения Хл а/b и Хл (а + b)/
Кар при сходной динамике накопления ФСП в лис-
тьях у Arabidopsis обеих линий. На основании это-
го факта и различий в ответах Arabidopsis дикого 
типа Ler и мутанта hy4, имеющего дефект по 
структуре гена CRY1 [14, 15], выражающихся в 
формировании разного количества стручков и се-
мян в стручках, можно предположить, что в адап-
тации растений к УФ-А излучению также прини-
мают участие криптохром 1.

В целом полученные результаты исследований 
указывают на ингибирующее влияние УФ-А излу-
чения низкой интенсивности на протекание биохи-
мических процессов в растениях. УФ-А радиация 
способствует торможению роста и развития Arabi-
dopsis thaliana Ler и hy4, уменьшению их биомас-
сы и семенной продуктивности. Увеличение ин-
тенсивности УФ-А лучей в световом потоке усили-
вает его ингибирующее влияние на морфогенез 
растений. 
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MORPHOGENESIS AND HORMONAL BALANCE ARABIDOPSIS THALIANA BY EXPOSURE 
TO UV-A LIGHT LOW INTENSITY

The article deals with the effect of long-wave ultraviolet (UVA) radiation in the low-intensity white light (BS) on 
morphogenesis, hormonal balance, the content of photosynthetic pigments (SAF) and ascorbic acid (AA) Arabidopsis 
thaliana (L.) Heynh. wild-type and mutant Ler hy4, having irregularities in the synthesis of cryptochrome 1 (CRY1). 
The plants of both lines inhibition of growth processes and reducing the real seed production in response to the 
additional exposure to UV-A light was associated with a change in the balance of endogenous hormones - decrease in 
the amount of indole acid (IAA), and increased levels of abscisic acid (ABA), change the content of FAK and AK. On 
the basis of differences in the dynamics of seed production plants has been suggested the possible involvement of the 
photoreceptor CRY1 in regulating morphogenesis of plants to UV-A light of low intensity.

Key words: Arabidopsis thaliana Ler, hy4, UV-A radiation, endogenous hormones, photosynthetic pigments, 
ascorbic acid, morphogenesis, seed production
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Пресноводные моллюски верхней части Енисея 
и водоемов Саянской горной системы изучаются 
уже около 160 лет. Первые сведения появились 
в работах A. Middendorf (1851) и Р. Maack (1853) по 
верхней части Енисея. Позднее малакофауну вер-
хней части Енисея и крупных озер Тувы изучают 
К. Вестерлюнд, М. Д. Руз ский, В. Г. Иоганзен, 
В. Н. Грезе, Я. И. Ста ро богатов и Е. А. Стрелецкая, 
А. Н. Гундризер и М. А. Иванова, А. Д. Черемнов, 
Л. А. Прозорова, М. О. Засыпкина. По результатам 
этих исследований для водоемов Саянской горной 
системы установлено обитание 78 видов пресно-
водных моллюсков. 

В 1985–1986 гг. автором [1] были проведены ис-
следования по изучению пресноводных моллюсков 
предгорий Восточного Саяна (бассейн верхнего те-
чения реки Кан – приток главного Енисея), а в 
2003–2008 гг. изучалась фауна пресноводных мол-
люсков Западного Саяна (Тува) в реках Бий-Хем, 
Каа-Хем, Мюнь, Тоора-Хем и озерах Чагытай, Куп-
Холь, Азас, Маны-Коль, Ногоан-Холь, Доржу-Холь, 
Сут-Холь, Хиндиктиг-Холь и др. [2–6]. В результа-
те проведенных исследований и по литературным 
данным в водоемах Саянской горной системы уста-
новлено обитание 155 видов пресноводных мол-
люсков, которые весьма неравномерно распределе-
ны по разным высотным поясам (табл. 1). 

Состав и количество видов определяются высо-
тным расположением водоемов, их морфометрией 
и летней температурой воды. В водоемах предгор-
ной части и в низкогорье Саянской горной системы 
экологические условия примерно одинаковы, что 
подтверждается большой сходностью видового со-
става и соотношением количества видов двуствор-
чатых (41,5 и 41,8 %) и брюхоногих моллюсков 
(58,5 и 58,2 %) (табл. 1). В среднегорье вода в озе-
рах, особенно глубоководных, прогревается значи-
тельно слабее, поэтому здесь уже сокращается об-
щее количество видов моллюсков, а соотношение 
двустворчатых и брюхоногих моллюсков становит-
ся почти равным (49,2 и 50,8 %). В высокогорье 
(свыше 2 000 м) в летний период вода в озерах, 
даже относительно не глубоких, прогревается 
очень слабо, в связи с чем количество видов пре-
сноводных моллюсков резко сокращается за счет 
невозможности обитания в этих условиях боль-
шинства теплолюбивых брюхоногих легочных 

моллюсков. В водо емах высокогорного пояса до-
минирующее положение занимают двустворчатые 
моллюски, которые по количеству видов составля-
ют 63,3 % общего видового состава, среди которых 
наиболее многочисленны Musculium compressum 
(Midd.); M. johanseni Tscher., Sphaerium levinodis 
West., Tetragonacyclas baudoniana de Cessak, T. te-
tragona (Norm.), T. milium (Held), Cyclocalyx mag-
nificus (Cless in West.), Conventus conventus (Cless.), 
С. cor (Star, et Str.), C. obtusalis (C. Pf.), С solidus 
(Cless in West.), С scholtzi (Cless.), Pseudeupera alta-
ica (Kriv.). 

Таблица  1
Распределение пресноводных моллюсков 

в водоемах разных высотных поясов Саянской 
горной системы

Видовой состав Пред-
горье

Низко-
горье

Средне-
горье

Высоко-
горье

1 2 3 4 5 6
Bivalvia

Семейство Unionidae
1. Colletopterum 

ponderosum (Pfeifer) 
+ + + –

2. C. anatinum (L.) + + + –
3. C. piscinale (Nilson) + + + –

Семейство Sphaeriidae
4. Musculium johanseni 

Tscher. 
+ + + +

5. M. creplini (Dunk.) + + + –
6. M. compressum (Midd.) + + + +
7. Paramusculium infl atum 

(Midd.)
+ + + +

8. Amesoda asiatica (Mart.) + + + +
9. A. falsinucleus Nov. + + + –
10. A. scaldiana (Norm.) + + – –
11. Nucleocyclas radiata 

(West.)
+ + – –

12. Sphaerium corneum (L.) + + + –
13. S. levinodis West. + + + +
14. S. westerlundi Cless. 

in West.
+ + – –

15. S. capiduliferum Lindh. + + – –
16. Parasphaerium rectidens 

(Star. et Str.) 
– + + –
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Продолжение табл. 1

1 2 3 4 5 6
17. P. nitidum 

(Cless. In West.)
+ + – –

Семейство 
Pisidiidae

18. Pisidium amnicum 
(Muell.)

+ + + –

19. P. infl atum (Muehlfeld in 
Porro)

+ + + –

20. Neopisidium torquatum 
(Stelfox) 

+ + + +

21. Odneripisidium popovae 
Star. et Str.

– + + +

22. O. tuvaense Izzat. et Star. – + + +
23. O. terekholicum Izzat. et 

Star.
+ + + –

24. Europisidium alpinum 
(Odhner)

+ + + –

25. E. tenuilineatum 
(Stelfox)

+ + + –

Семейство Euglesidae
26. Lacustrina dilatata 

(West.)
+ + + +

27. Conventus conventus 
(Cless.) 

+ + + +

28. С. urinator (Cless.) * + + + +
29. Tetragonocyclas 

baudoniana (de Cessac) 
+ + + +

30. T. milium (Held) + + + –
31. T. tetragona (Norm.) + + + +
32. Henslowiana 

henslowana (Shepp.)
+ + + –

33. H. polonica (Anistr. et 
Star.) 

+ + + –

34. H. suecica (Cless. in 
West.)

+ + + –

35. H. sibirica (Cless. in 
West.) 

+ + + +

36. H. waldeni (Kuiper) + + + +
37. Pulchelleuglesa 

pulchella (Jenyns) 
+ + + +

38. E. ponderosa (Stelfox) + + + +
39. Roseana borealis 

(Cless. in West.)
+ + + +

40. R. globularis 
(Cless. in West.)

+ + + +

41. Pulchelleuglesa 
pulchella (Jenyns)

+ + + +

42. Pseudeupera mucronata 
(Cless. in West.) 

+ + + +

43. P. starobogatovi (Kriv.) + + + +
44. P. altaica (Krivosheina) + + + +

Продолжение табл. 1

1 2 3 4 5 6
45. P. subtruncata 

(Malm)
+ + + +

46. P. talievi 
(Star. et Str.)

+ + + –

47. P. turgida (Cless. 
in West.)

+ + + –

48. Cyclocalyx angarensis 
(Slug. et Star.) 

+ + + –

49. C. cor (Star. et Str.) + + + +
50. C. lapponicus (Cless. in 

West.)
+ + + –

51. C. obtusalis (C. Pf.) + + + –
52. C. scholtzi (Cless.) + + + +
53. C. hinzi (Kuiper) + + + –
54. C. magnifi cus (Cless. in 

West.) 
+ + + +

55. C. jacuticus (Star. Et 
Str.)

+ + + +

56. C. johanseni (Dolg. et 
Korn.) 

+ + + +

57. C. solidus (Cless in 
West.) 

+ + + –

58. Hiberneuglesa parvula 
(Cless. in West.) 

+ + + –

59. H. portentosa (Ellis) + + + +
60. H. subhibernica (Star. et 

Korn.) 
+ + + –

61. Cingulipisidium 
feroense Korn. 

+ + + –

62. C. nitidum (Jenyns) + + + –
63. C. splendens (Baudon) + + + –
64. C. crassum (Stelfox) + + + –

Gastropoda
Семейство Valvatidae

65. Сincinna klinensis 
(Milach.) 

+ + + +

66. Сincinna depressa 
(C. Pf.) 

+ + + +

67. C. pulchella (Stud.) + + + +
68. С. antiqua (Sowerby) + + – –
69. С. ambigua (West.) + + – –
70. C. piscinalis (Muller) + + + –
71. C. antiquilina (Mozley) + + +? –
72. C. sibirica (Midd.) + + + –
73. C. frigida (West.) + + + +
74. C. brevicula (Kozhov) + + + –
75. C. confusa (West.) + + + –
76. C. aliena (West.) + + + –
77. C. korotnevi (Lindh.) + + + –
78. С. ssorensis (W. Dyb.) + + + +

В. Н. Долгин. Пресноводные моллюски Саянской горной системы
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Продолжение табл. 1

1 2 3 4 5 6
Семейство Bithyniidae

79. Bithynia tentaculata (L.) + + – –
80. Opisthorchophorus 

troscheli (Paasch)
+ – – –

81. O. hispanicus (Servain) + – – –
82. Boreoelona contortrix 

(Lindh.)
+ + –? –

83. Boreoelona sibirica 
(West.)

+ + –? –

Семейство 
Kolhymamnicolidae

84.
Kolhymamnicola 

kol hy mensis (Star. et 
Str.)

+ + – –

Семейство Acroloxidae

85. Acroloxus lacustris (L.) + + + –
86. A. baicalensis Kozhov + + + –

Семейство Lymnaeidae
87. Lymnaea fragilis (L.) + + + +
88. L. stagnalis (L.) + + + –
89. L. stagnalis turgida 

(Hartmann) 
+ + + –

90. L. kazakensis Mozley + + – –
91. L. lenensis Krug. et Star. + + –? –
92. L. truncatula (Muell.) + + – –
93. L. sibirica (West.) + + – –
94. L. terebra lindholmi (W. 

Dyb.) 
+ + + +

95. L. palustris (Muell.) + + + –
96. L. atra zebrella (B. 

Dyb.) 
+ + + +

97. L. ventricosella (W. 
Dyb.)

+ + + –

98. L. saridalensis Mozley + + + –
99. L. auricularia (L.) + + + –
100. L. psilia (Bourg.) + + – –
101. L. intercisa (Lindh.) + + + +
102. L. ampullacea 

(Rossmassler)
+ + – –

103. L. tumida (Heeld) + + + –
104. L. ovata (Drap.) + + + –
105. L. fontinalis (Stud.) + + – –
106. L. novicovi Krug. et 

Star. 
+ +? – –

107. L. intermedia Lamarck + + – –
108. L. jacutica Star. et Str. + + + –
109. L. zazurnensis Mozley + + + –
110. L. nogoonica Krugl. et 

Star.
+ + –? –

Продолжение табл. 1

1 2 3 4 5 6
111. L. novikovi Krugl. et 

Star.
+ + – –

112. L. tsalolikhini Krugl. et 
Star.

+ + + –

113. L. lagotis (Schr.) + + + –
114. L. peregra (Muell.) + + + –
115. L. glutinosa (Muell.) + + – –

Семейство Physidae
116 Aplexa hypnorum (L.) + + + –
117. Sibirenauta aenigma 

(West.) 
– + + +

118. S. sibirica (West.) – + + –
119. S. elongata (Say) – + + +
120. S. tuwaensis Star. et 

Zatrav. 
– + + –

121. Physa adversa (Costa) + + – –
122. Ph. arachleica Star. et 

Proz. 
+ + –? –

123. Ph. jennessi Dall + + – –
Семейство Bulinidae

124. Planorbarius corneus 
(L.)

+ + – –

125. P. banaticus (Lang) + + – –
126. P. umbilicatus Muell. + + – +

Семейство Planorbidae
127. Armiger crista (L.) + + + –
128. A. eurasiaticus Proz. et 

Star. 
+ + + +

129. A. annandalei (Germain) + + + –
130. Kolhymorbis shadini 

Star. et Str. 
+ + – –

131. K. angarensis (B. Dyb. 
et Grochm.)

+ + – –

132. Polypylis likharevi Star. 
et Str. 

+ + – –

133. P. sibirica Star. et Str. + + – –
134. Choanomphalus 

rosssmaessleri (A. Sc.)
+ + + –

135. Planorbis planorbis (L.) + + + –
136. P. umbilicatus Muell. + + + –
137. Anisus johanseni 

(Mozley) 
+ + + –

138. A. vortex (L.) + + + –
139. A. spirorbis (L.) + + + –
140. A. leucostoma (Millet) + + + –
141. A. septemgyratus 

(Rossm.)
+ + + –

142. A. dispar (West.) + + + –
143. A. contortus (L.) + + + –
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1 2 3 4 5 6
144. A. crassus (Da Costa) + + + +

145. A. stroemi (West.) + + + –

146. A. acronicus (Ferussac) + + + +

147. A. draparnaldi (Shepp.) + + + –

148. A. stelmachoetius 
(Bourg.) 

+ + + –

149. A. centrifugus (West.) + + + +

150. A. albus (Mull.) + + + –

151. A. borealis (West.) + + + +

152. A. sibiricus (Dunker) + + + –

153. A. infraliratus (West.) + + + –

154. A. terekholicus Star. et 
Proz.

– + + –

155. A. baicalicus (W. Dyb.) + + + +

Количество видов по 
высотным поясам 

147 153 122 49

Количественное распределение пресноводных 
моллюсков Саянской горной системы зависит не 
только от высотного расположения водоемов, но и 
от их морфологических и гидрологических осо-
бенностей, характера распределения донных отло-
жений и степени развития в них водной раститель-
ности. Пресноводные моллюски – один из важней-
ших компонентов водных экосистем, и во многих 
озерах Саянской горной системы они являются од-
ной из главнейших групп донных беспозвоночных, 
составляя в среднем до 35,6 % по численности и до 
34,7 % по весу от общего зообентоса (табл. 2). 

Таблица  2
Роль моллюсков в общем зообентосе озер 

различных высотных поясов Саянской горной 
системы (средние данные)

Высотные 
пояса

Общий зообентос Моллюски

экз./м2 г/м2 экз./м2 % г/м2 %

Предгорье 1116 32,1 520 46,6 19,5 60,7

Низкогорье 920 4,9 180 19,6 1,7 34,7

Среднегорье 460 2.8 58 12,6 0,5 17,9

Высокогорье 1068 4,8 380 35,6 1,5 31,3

Наибольшего количественного развития пре-
сноводные моллюски достигают в предгорных во-
доемах (табл. 2). С повышением высоты располо-
жения водоемов численность и биомасса моллюс-

ков в них значительно изменяются даже в пределах 
одного высотного пояса, что связано как с соста-
вом видов определенного высотного пояса, так и с 
биотопическими особенностями этих водо емов. 
В большинстве горных озер наибольшую числен-
ность дают мелкие двустворчатые моллюски из се-
мейства Euglesidae. Но в отдельных озерах, в кото-
рых водная растительность достигает значительно-
го развития, основную долю биомассы (до 95 %) 
дают гастроподы, хотя их численность, по сравне-
нию с двустворчатыми моллюсками, не высокая. 
Так, например, в низкогорном озере Торе-Холь, где 
водная растительность развита и в зообентосе пре-
обладают двустворчатые моллюски, их числен-
ность в среднем достигает 279 экз./м2, а био мас-
са – 1,4 г/м2. В оз. Чагытай, также расположенном 
в низкогорье, водная растительность развита очень 
сильно и в зообентосе преобладают брюхоногие 
моллюски, численность которых довольно мала 
(в среднем 42 экз./м2), но их биомасса (в среднем 
1,1 г/м2) почти сходна с таковой оз. Торе-Холь.

В озерах среднегорья (Азас, Маны-Холь, Сут-
Холь и др.), особенно в глубоководных, в связи с 
особенностями донных биотопов, численность 
моллюсков значительно снижается и в среднем не 
превышает 94 экз./м2, при максимальной биомассе 
до 0,6 г/м2.

В высокогорных водоемах (оз. Куп-Холь, Хин-
диктиг-Холь и др.) численность и биомасса мол-
люсков увеличиваются за счет двустворчатых мол-
люсков, которые становятся одной из доминирую-
щих групп как в общем зообентосе, так и в малако-
фаунистическом комплексе этого высотного пояса. 
Но количественное распределение пресноводных 
моллюсков в высокогорных водоемах зависит от 
их глубины и придонной температуры воды.

Так, например, в оз. Куп-Холь температура 
воды в июле на глубине 5–6 м прогревается до 
15, что обеспечивает хорошее развитие водной 
растительности, особенно в прибрежной зоне, и 
дву створчатых моллюсков. Средняя численность 
моллюсков, среди которых преобладают сферии-
ды, здесь составляет 339 экз./м2 и их биомасса – 
1,7 г/м2. 

Озеро Хиндиктиг-Холь более глубоководное, и 
температура воды в июле на глубине 5–6 м прогре-
вается всего до 8, что препятствует развитию вод-
ной растительности и обитанию брюхоногих ле-
гочных моллюсков, а из двустворчатых здесь прео-
бладают в основном мелкие эуглезиды. Средняя 
численность моллюсков здесь достигает 414 экз./
м2, но их биомасса мала и в среднем составляет 
0,9 г/м2.

В. Н. Долгин. Пресноводные моллюски Саянской горной системы
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Агробиологическая станция (АБС) Томского го-
сударственного педагогического университета 
(ТГПУ) была организована в 1947 г. заведующим 
кафедрой ботаники Томского государственного пе-
дагогического института профессором Г. Н. Блин-
ковым. В настоящее время территория АБС ТГПУ 
имеет 0,76 га и равнинный рельеф. Она расположе-
на в черте г. Томска. С востока территория АБС ог-
раничена ул. Новгородской, с юга – Учительским 
сквером, выходящим на ул. Герцена, в востока – 
хозяйственным двором ТГПУ, выходящим на 
ул. Киевскую, с севера – двумя жилыми 9-этажны-
ми домами, расположенными вдоль пр. Фрунзе 
(рис. 1). 

За период своего развития видовой состав фло-
ры АБС ТГПУ периодически менялся, что связано 
в основном с антропогенным влиянием. С начала 
образования АБС и к настоящему времени видовое 
разнообразие древесных растений на ее террито-
рии также значительно изменилось. В настоящее 
время оно изучено недостаточно. 

Целью данной работы явилось изучение таксо-
номического состава и проведение хорологическо-
го анализа древесных растений, произрастающих 
на территории АБС ТГПУ на октябрь 2012 г. 

Названия таксонов в ранге семейств, родов и 
видов приведены по А. Л. Тахтаджяну и В. Л. Ко-
марову [1, 2], наименования по дендрологическим 
сводкам – по С. Я. Соколову [3]. Для классифика-
ции жизненных форм растений была применена 
классификация И. Г. Серебрякова [4].

Рис. 1. Схема расположения АБС ТГПУ

Исследования показали, что таксономический  
состав древесных растений на территории АБС 
ТГПУ представлен 35 видами (табл. 1).

Таблица  1
Видовое разнообразие древесных растений, произрастающих на территории агробиостанции ТГПУ 

(на октябрь 2012 г.)
Семейство Вид Жизненная форма Родина 

1 2 3 4
Отдел Покрытосеменные растения (Magnoliophyta) 

Розовые (Rosaceae 
Juss.)

Айва японская (Chaenomeles japonica 
(Thund) Lindl.)

Листопадный 
кустарник

Восточная 
Азия

Арония черноплодная
(Aronia melanocarpa (Michx) Elliott)

Листопадный 
кустарник

Северная 
Америка
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Продолжение табл. 1

1 2 3 4

Малина обыкновенная
(Rubus idaeus (L.)) 

Листопадный 
полукустарник

Европа, Сибирь

Вишня степная или кустарниковая
(Cerasus fructicosa (Pall.))

Листопадный 
кустарник

Центральная и Восточная 
Европа, Западная Сибирь

Ирга круглолистная 
(Amelanchier ovalis Medic.)

Листопадный 
кустарник

Центральная и Южная 
Европа, Кавказ

Курильский чай кустарниковый 
(Pentaphylloides fruticosa (L.) 

О. Scharwz)

Листопадный 
кустарник

Европа, Кавказ, Юго-Вос-
точная Сибирь, Средняя 
Азия, Дальний Восток

Яблоня сибирская ягодная, или 
сибирка, или Палласава

(Malus baccata (L.) Borkh. или
Mallus Pallasiana Juz.)

Листопадное дерево Восточная Сибирь, Дальний 
Восток, Монголия, Север-

ный Китай 

Черемуха птичья, или обыкновенная, 
или кистевая

(Padus avium Mill.)

Листопадное дерево Европа, Азия

Роза коричная или шиповник
(Rosa cinnamomea (L.)) 

Листопадный 
кустарник

Сибирь, Европа

Рябина сибирская
(Sorbus sibirica Hedl.)

Листопадное дерево Сибирь, Дальний Восток, 
Монголия

Рябинник рябинолистный
(Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun)

Листопадный 
кустарник

Сибирь, Япония, Китай, 
Монголия, Корея

Спирея иволистная
(Spiraea salicifolia (L.))

Листопадный 
кустарник

Европа, Сибирь, Восточная 
Азия

 Спирея дубровколистная 
(Spiraea chamaedryfolia (L.))

Листопадный 
кустарник

Восточная Европа, Урал, 
Сибирь, Дальний Восток

Пузыреплодник калинолистный 
(Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.)

Листопадный 
кустарник

Северная Америка

Жимолостные
(Caprifoliaceae Juss.)

Бузина красная, или обыкновенная, 
или кистистая

(Sambucus racemosa (L.))*

Листопадный 
кустарник

Европа, Сибирь, Дальний 
Восток России, Япония, 

Китай, Корея, США, Канада

Калина обыкновенная или красная 
(Viburnum opulus (L.))* 

Листопадный 
кустарник

Европа, Азия, Северная 
Африка

Жимолость съедобная 
(Lonicera edulis Turcz. Ex Freyn)

Листопадный 
кустарник

Западная Сибирь, Дальний 
Восток, Япония, Корея, 

Китай 

Жимолость татарская 
(Lonicera tatarica (L.))

Листопадный 
кустарник

Юго-Восточная Европа

Снежноягодник белый 
(Symphoricarpos albus (L.) Blake.)

Листопадный 
кустарник

Северная Америка

Липовые 
(Tiliaceae Juss.)

Липа сердцевидная 
(Tilia cordata Mill.)

Листопадное дерево Европа

Кленовые 
(Aceraceae Juss.)*

Клен ясенелистный 
(Acer negundo (L.))

Листопадное дерево Северная Америка

Березовые 
(Betulaceae S.F.Grey)

Береза повислая 
(Betula pendula Roth.)

Листопадное дерево Европа, Кавказ, Западная и 
Восточная Сибирь
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1 2 3 4

Betula pubescens Ehrh.
(Береза пушистая)

Листопадное дерево Кавказ, Западная и Восточ-
ная Европа

Кизиловые
(Cornaceae Dumort.) 

Дерен белый 
(Cornus alba (L.)) 

Листопадный 
кустарник

Европейская часть России, 
Сибирь, Корея, Китай, 

Япония

Лоховые 
(Elaeagnaceae Juss.)

Облепиха крушиновая 
(Hippophaё rhamnoides (L.))

Листопадный 
кустарник

Средиземноморье, Северо-
Западный Китай, Монголия, 
южные части Восточной и 

Западной Сибири 

Крыжовниковые 
(Grossulariaceae DC.)

Смородина золотистая 
(Ribes aureum Pursh.)

Листопадный 
кустарник

Северная 
Америка

Смородина черная 
(Ribes nigrum (L.))

Листопадный 
кустарник

Западная Европа, Средняя 
Азия, Урал, Сибирь

Маслиновые 
(Oleaceae)

Сирень венгерская 
(Syringa josikaea Lacq. Fil. [3] 
или Syringa josikaea J. Jacq. 

ex Rchb. [5]

Листопадный 
кустарник

Карпаты 
(Украина,
Румыния)

Ясень американский 
(Fraxinus аmericana (L.))

Листопадное дерево Северная
Америка

Гортензиевые 
(Hydrangeaceae 

Dumort.)

Чубушник бледный или обыкновенный 
(Philadelphus pallidus Hayek.)

Листопадный 
кустарник

Западная
Европа

Ивовые 
(Salicaceae Mirb.)

Тополь бальзамический 
(Populus balsamifera (L.))

Листопадное дерево Северная 
Америка

Отдел Голосеменные растения (Gymnospermae или Pinophyta) 

Сосновые 
(Pinaceae Lind.)

Сосна сибирская или кедровая, 
или кедр сибирский 

(Pinus sibirica (Rupr.) Mayr. [2] 
или Pinus sibirica Du Tour [5])

Вечнозеленое дерево Сибирь, Урал, северо-вос-
ток европейской части 

России

Ель сибирская 
(Picea obovata Ledeb.)

Вечнозеленое дерево Сибирь, Северная Европа, 
Монголия, Казахстан, 
Северная Маньчжурия

Пихта сибирская 
(Abies sibirica Ledeb.)

Вечнозеленое дерево Сибирь, Урал, северо-вос-
ток европейской части 

России, Северный и Северо-
Западный Китай, Северный 

Казахстан, Монголия

Лиственница сибирская 
(Larix sibirica Ledeb.)

Листопадное дерево Сибирь (до оз. Байкал), 
восток и северо-восток 

европейской части России, 
Урал

* По системе ARG, разработанной в 1998 г. группой филогении покрытосеменных (Angiosperm Phylogeny Group, APG), 
род Бузина (Sambucus) и род Калина (Viburnum) включены в семейство Адоксовые (Adoxaceae), род Клен (Acer) – в семейство 
Сапиндовые (Sapindaceae) [5].

И. Б. Минич, А. С. Минич, Ю. С. Белянцева. Видовое разнообразие древесных растений...
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Самыми многочисленными представителями 
(14 родов, 14 видов) на территории АБС ТГПУ яв-
ляются растения семейства Розовые (Rosaceae), од-
ного из крупнейших семейств цветковых растений 
умеренной зоны Северного полушария. Семейство 
Жимолостные (Caprifoliaceae) представлено 4 ро-
дами и 5 видами, семейства Березовые (Betulaceae) 
и Крыжовниковые (Grossulariaceae) – 1 родом и 2 
видами, семейство Маслиновые (Oleaceae) – 2 ро-
дами и 2 видами. Единично представлены семей-
ства Липовые (Tiliaceae) – 1 род, 1 вид, Кленовые 
(Aceraceae) – 1 род, 1 вид, Кизиловые (Cornaceae) – 
1 род, 1 вид, Лоховые (Elaeagnaceae) – 1 род, 1 вид, 
Гортензиевые (Hydrangeaceae) – 1 род, 1 вид и Иво-
вые (Salicaceae) – 1 род, 1 вид. Отдел Голосемен-
ные (Gymnospermae) представлен одним семей-
ством Сосновые (Pinaceae) и наиболее крупными 
родами – сосна (Pinus), ель (Picea), пихта (Abies), 
лиственница (Larix).

Древесные растения, произрастающие на терри-
тории АБС, представлены 4 жизненными формами. 
Из них кустарники составляют 60,00 %, листопад-
ные деревья – 28,57 %, вечнозеленые деревья – 
8,57 %, на долю полукустарников приходится 
2,86 %.

Известно, что основным источником формиро-
вания древесной растительности на урбанизиро-
ванной территории являются виды аборигенной 
флоры (апофиты), адвентивные растения (адвен-
ты) и ненатуролизовавшиеся интродуценты [6]. На 
территории АБС ТГПУ древесные растения пред-
ставлены 19 видами-апофитами (54,29 %), которые 
относятся к 17 родам и 6 семействам. Три семей-
ства полностью представлены аборигенными вида-
ми: Сосновые (Pinaceae) – 4 вида, Березовые 
(Betulaceae) – 2 вида, Кизиловые (Cornaceae) – 1 
вид. Остальные древесные растения АБС ТГПУ 
(43,71 %) относятся к видам-адвентам, занесенным 
человеком из других флористических областей. 
Они представлены 16 видами растений, относя-
щихся к 16 родам и 9 семействам. Шесть семейств 
полностью представлены апофитами: Маслиновые 
(Oleaceae) – 2 вида, Липовые (Tiliaceae) – 1 вид, 
Ивовые (Salicaceae) – 1 вид, Гортензиевые (Hy-
drangeaceae) – 1 вид, Лоховые (Elaeagnaceae) – 1 
вид, Кленовые (Aceraceae) – 1 вид. Виды, относя-
щиеся к ненатурализованным интродуцентам, на 
территории АБС ТГПУ не обнаружены. 

Хорологический анализ древесных растений 
АБС ТГПУ выявил определенные географические 
элементы и их пропорции (табл. 2).

Из данных исследования видно, что древесные 
растения АБС ТГПУ представлены видами, отно-
сящимися к различным флористическим областям 
в основном бореального подцарства голарктическо-
го царства растений по классификации А. Л. Тах-
таджяна [7]. Один вид евразиатской группы, кроме 
бореального подцарства, встречается в средизем-
номорской области древнесредиземноморского 
подцарства – облепиха крушиновая (Hippophaё 
rhamnoides (L.). Самым большим количеством ви-
дов представлена евразиатская группа – 13 видов 
(37,14 %), затем практически одинаково представ-
лены азиатская, североамериканская и европейская 
группы – соответственно 8 видов (22,86 %), 7 ви-
дов (20,00 %) и 6 видов (17,14 %). Голарктическая 
группа представлена лишь одним видом (2,86 %) – 
бузиной красной, или обыкновенной, или кистис-
той (Sambucus racemosa (L.)), встречающейся в 
циркумбореальной (евросибирско-канадской) и ат-
лантически-североамериканской флористической 
областях. Большинство видов (32 вида) имеет ши-
рокий ареал (91,43 %), только 3 вида растений – 
айва японская (Chaenomeles japonica (Thund) 
Lindl.), чубушник бледный или обыкновенный 
(Philadelphus pallidus Hayek.) и сирень венгерская 
(Syringa josikaea Lacq. Fil.) – имеют относительно 
небольшие ареалы. 

Таблица  2
Спектр географических групп древесных растений 

АБС ТГПУ (ноябрь 2012 г.)

№ 
п/п

Географическая 
группа

Число 
видов

Процент от общего 
числа видов

1 Азиатская 8 22,86

2 Голарктическая 1 2,86

3 Евразиатская 13 37,14

4 Европейская 6 17,14

5 Североамериканская 7 20,00

Таким образом, определен видовой состав дре-
весных растений АБС ТГПУ на октябрь 2012 г. 
Установлено, что большинство древесных расте-
ний являются апофитами евразиатской и азиатской 
географической групп, по жизненной форме в ос-
новном представляют собой листопадные кустар-
ники. 



— 27 —

Список литературы
1. Жизнь растений: в 6 т. Цветковые растения / под ред. А. Л. Тахтаджяна. М.: Просвещение, 1981. Т. 4–6 с. 
2. Флора СССР: в 30 т. / под ред. В. Л. Комарова. М.-Л.: Изд-во Ботанического института АН СССР, 1934–1964. Т. 1–12.
3. Деревья и кустарники СССР: в 5 т. / под ред. С. Я. Соколова. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1949–1960. Т. 1–5.
4. Серебряков И. Г. Жизненные формы растений и их изучение // Полевая геоботаника. М–Л.: Наука, 1964. Т. 3. С. 146–205.
5. The Angiosperm Phylogeny Group. An ordinal classifi cation for the families of fl owering plants // Missouri Botanical Garden Press Annals of the 

Missouri Botanical Garden. 1998. V. 85, № 4. P. 531–553.
6. Прокопьев Е. П., Рыбина Т. А., Амельченко В. П., Мерзлякова И. Е. Современное состояние флоры и растительности университетской 

рощи и возможные пути ее реконструкции в будущем // Вест. Том. гос. ун-та. Биология. 2009. № 2 (6). С. 29–41.
7. Тахтаджян А. Л. Флористические области Земли / АН СССР. Ботанический институт им. В. Л. Комарова. Л.: Наука. Ленинградское отде-

ление, 1978. 247 с.

Минич И. Б., кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: minichirina@gmail.com

Минич А. С., доктор биологических наук, доцент, зав. кафедрой.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: minich@tspu.edu.ru

Белянцева Ю. С., студент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: bhf@tspu.edu.ru

Материал поступил в редакцию 19.03.2013.

I. B. Minich, A. S. Minich, J. S. Belyantseva

SPECIES DIVERSITY OF TREES AGROBIOLOGICAL STATION TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

The article deals with the diversity of tree plants of the agrobiological station (ABS), Tomsk State Pedagogical 
University (TSPU) as of October 2012. There was presented taxonomic composition, chronological spectrum and 
other vital forms of trees ABS TSPU.

Key words: tree species, species diversity, life form, chorological analysis.

Minich I. B.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: minichirina@gmail.com

Minich A. S.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: minich@tspu.edu.ru

Belyantseva J. S.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: bhf@tspu.edu.ru

И. Б. Минич, А. С. Минич, Ю. С. Белянцева. Видовое разнообразие древесных растений...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 8 (136)

— 28 —

Болота играют огромную роль в биосфере, 
участвуя в круговороте воды, углерода, азота и 
зольных элементов. Они накапливают органичес-
кие вещества и влагу, являются хранителями гено-
фонда многих редких видов. В связи с многообра-
зием условий формирования, увлажнения, процес-
сов торфообразования, растительного покрова, а 
также возможности использования ресурсов болот 
в хозяйственной деятельности они привлекают 
внимание исследователей. Высокая степень изучен-
ности болот на севере и северо-западе европейской 
части России, в Западной Сибири. Болота других 
районов нашей страны рассматривались в первую 
очередь с позиций хозяйственного освоения, ре-
зультатом чего явились торфяные фонды областей 
и республик, которые при всех своих недостатках в 
настоящее время являются одними из основных ис-
точников информации при региональных исследо-
ваниях. Болотам европейской лесостепи посвяще-
ны работы Н. И. Пьявченко [1], И. В. Благовещен-
ского [2, 3], Н. В. Благовещенской [4], Е. М. Волко-
вой [5], К. Ф. Хмелева [6] и некоторые другие. 

Сведения о болотах Республики Мордовия от-
рывочны и рассредоточены по малодоступным 
источникам. Некоторые упоминания есть в выше-
указанных работах, монографии М. И. Нейштадта 
[7], диссертации Е. Н. Забродиной [8]. Раститель-
ный покров болот наиболее хорошо изучен на тер-
ритории Мордовского государственного заповед-
ника им. П. Г. Смидовича [9, 10] и национального 
парка «Смольный» [11, 12]. Отдельные сведения 
конца XIX – начала XX в. о произрастании редких 
болотных видов на территории современной Мор-
довии встречаются в работах К. А. Космовского 
[13], М. И. Назарова [14]. Данные по флоре болот 
Мордовии содержатся в региональной Красной 
книге [15], материалах по ее ведению и в сводке 
«Сосудистые растения Республики Мордовия (кон-
спект флоры)» [16].

Цель работы – специальное изучение болот 
Мордовии и их растительного покрова. Сведения о 
состоянии болот важны в связи с проблемами со-
хранения природных комплексов и биоразнообра-
зия региона.

Под термином «болото», вслед за рядом авторов 
[17–19] и на основе собственных наблюдений и 
физико-географического положения Республики 
Мордовия, мы понимаем ландшафт, характеризую-
щийся большую часть года избыточным увлажне-
нием, обладающий специфической гидро- и гигро-
фитной растительностью. При этом мощность тор-
фяной залежи не имеет решающего значения, од-
нако обязателен активный процесс торфонакопле-
ния. Объект данного исследования – болота и их 
растительный покров на территории Республики 
Мордовия. Предмет исследования – состав, рас-
пространение болот по территории Мордовии, 
типы растительных сообществ и экологическая 
приуроченность видов флоры болот республики. В 
основу работы положены материалы полевых ис-
следований авторов (1982–2011 гг.), сведения Тор-
фяного фонда Мордовской АССР [20], литературы 
и Гербария Мордовского госуниверситета (GMU).

Поиск болот и торфяников осуществлялся при 
помощи топографических карт, материалов лесо-
устройства, Торфяного фонда МАССР, космосним-
ков, сведений литературы. Для каждого обследо-
ванного объекта составлено описание, включаю-
щее положение на местности, площадь, мощность 
торфяной залежи, флористический список, описа-
ние растительности. При необходимости собирал-
ся гербарный материал (GMU). За время исследо-
ваний изучено 610 болот в Республике Мордовия и 
на сопредельных территориях. 

Республика Мордовия находится в центральной 
части Восточно-Европейской равнины в зонах сме-
шанных и широколиственных лесов и лесостепи. 
Восточная часть Мордовии располагается на за-
падных отрогах Приволжской возвышенности, за-
падная – в восточной части Окско-Донской низ-
менности. Площадь республики – 26,2 тыс. км2. 
Климат характеризуется умеренным увлажнением, 
коэффициент увлажнения близок к 1. В Мордовии 
существует три основных типа ландшафтов: эрози-
онно-денудационная равнина (в восточных рай-
онах), вторичная моренная равнина (в центральных 
и западных районах), водно-ледниковая равнина 
(в левобережье р. Алатырь и западных районах 
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вдоль р. Мокши и ее притоков) [21]. В связи с этим 
болота Мордовии отличаются значительным раз-
нообразием. Помимо низинных, типичных для 
этих широт, довольно многочисленны переходные, 
нередко встречаются верховые болота. Всего на 
территории республики насчитывается 787 торфя-
ных месторождений общей площадью 24 516 га 
[20]. Следует отметить, что основные массивы бо-
лот учтены, но остается еще большое количество 
малых (площадью менее 1 га) и неглубоких (со 
средней глубиной менее 0,5 м) неучтенных болот.

Далее будет приведено описание типов и под-
типов болот Мордовии, выделенных на основе их 
морфологии, преобладающей растительности, с 
учетом их распространения по территории респуб-
лики.

Низинные болота распространены повсемест-
но. Основные массивы сосредоточены в долинах 
рек Мокша, Вад, Сура, Алатырь и некоторых их 
притоках. Очень часто встречаются по долинам не-
больших рек, лощинам и балкам. Число их велико, 
но они занимают небольшие площади. Изредка 
встречаются на коренных берегах в замкнутых кот-
ловинах суффозионного, карстового, эолового про-
исхождения. Условия увлажнения низинных болот 
в течение года могут сильно меняться. Весной они 
могут быть непроходимыми, а к концу лета – пол-
ностью пересыхать. Растительный покров разнооб-
разен. Среди них есть болотные леса (черноольша-
ники, березняки, ельники) в понимании Н. И. Пьяв-
ченко [19] и открытые травяные болота. 
Черноольшаники встречаются по всей террито-

рии Мордовии, наиболее обычны в притеррасных 
понижениях крупных рек (Мокша, Сура, Алатырь), 
образуются по долинам средних, малых и мелких 
рек, часто занимая всю территорию от русла до ок-
раин. Характеризуются большой обводненностью 
в течение всего теплого периода. Запасы торфа са-
мые разнообразные, от нескольких сантиметров до 
8,2 м. Растительный покров слагается из древесно-
го, кустарникового и травянистого ярусов. В дре-
востое доминирует Alnus glutinosa (L.) Gaertn., со-
доминант – Betula alba L. По краям чаще всего об-
разуются кустарниковые заросли из различных ви-
дов Salix, единичных кустов или зарослей Ribes 
nigrum L. Деревья и кустарники обычно оплетает 
Humulus lupulus L. В травянистом ярусе часто до-
минируют Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 
Steud., Urtica dioica L., Carex riparia L., C. vesicaria 
L., C. pseudocyperus L. Для болот такого типа ха-
рактерны Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Galium 
palustre L., Iris pseudacorus L., Typha latifolia L., 
Solanum dulcamara L. На западе Мордовии в таких 
местообитаниях появляются Comarum palustre L., 
Menyanthes trifoliata L. и Calla palustris L. Травя-
нистый ярус черноольшаников крайне разнообра-

зен, что зависит в основном от характера увлажне-
ния. По линии увеличения влажности от сухого к 
сырому прослеживается следующий ряд домини-
рующего в ассоциации вида: Filipendula ulmaria → 
Urtica dioica → Phragmites australis → виды Carex. 
Березняки характеризуются доминированием в 

древесном ярусе Betula alba. Их растительный пок-
ров сходен с черноольшаниками, но отличается 
меньшим разнообразием. Встречаются по всей 
Мордовии, но гораздо реже черноольшаников. По-
мимо пойм рек могут занимать плоские понижения 
в рельефе на террасах крупных рек и на водно-лед-
никовой равнине. Нередко встречаются в восточной 
части республики в истоках оврагов на вторичной 
моренной и эрозионно-денудационной равнинах. 
Как правило, неглубокие, с торфяной залежью до 
1 м. Древостой образуют Betula alba и Alnus glutino-
sa. Из кустарников отмечена Frangula alnus Mill. 
Доминирующими травянистыми растениями явля-
ются Phragmites australis и Urtica dioica. В траво-
стое участвуют виды Carex, Calamagrostis canescens 
(Web.) Roth, Scirpus sylvaticus L. и другие виды. Как 
правило, березняки к середине лета сильно пересы-
хают. 
Ивняки распространены в Мордовии повсемес-

тно, но нечасто и рассеяно. Глубина торфяной тол-
щи редко превышает 50 см. Основу растительного 
покрова образуют кустарниковые виды ив: Salix ci-
nerea L., S. aurita L., S. acutifolia Willd., S. triandra 
L., S. pentandra L., часто занимающие всю поверх-
ность болота. Травянистой растительности крайне 
мало. В других случаях кустарниковая раститель-
ность образуется по всей территории, но мозаично, 
с проективным покрытием не менее 50 %. Откры-
тые участки заняты травянистой растительностью 
из Carex acuta L., C. rostrata Stokes, C. pseudocype-
rus, Calamagrostis canescens, Galium palustre, 
Phragmites australis, Symphytum officinale L. и др. 
Ельники встречаются крайне редко, в основном 

в западной части Мордовии в бассейнах рек Вад, 
Выша, Пушта. По экологическим условиям схожи 
с черноольшаниками. Доминирует Picea abies L. с 
примесью Betula alba. Хорошо развит покров из 
Mnium spp., Polytrichum spp., иногда – Sphagnum 
spp. В травянистом ярусе в числе доминантов от-
мечены Viola palustris L. и различные болотные 
осоки; обычен Thelipteris palustris Schott. На высо-
ких кочках встречаются кусты Lonicera xylosteum, 
единично – куртины Pyrola rotundifolia L., Orthilia 
secunda (L.) House, Maianthemum bifolium (L.) F. W. 
Schmidt; Carex disperma Dew., C. paupercula Michx., 
Moneses uniflora (L.) A. Gray. В некоторых местах 
ельник может сменяться березняком. 
Осоковые, вейниково-осоковые и прочие разно-

травные болота с малым участием деревьев рас-
пространены повсеместно, особенно часто по пой-
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мам крупных рек, долинам малых рек, на осталь-
ной территории в небольших замкнутых пониже-
ниях суффозионного, карстового и эолового проис-
хождения. Они довольно сильно различаются по 
составу растительности и преобладающим ассоци-
ациям. Можно выделить до нескольких десятков 
подтипов подобных болот. Но всех их объединяет 
небольшое участие древесной растительности, ко-
торая сосредоточена преимущественно по окраи-
нам болот и состоит из различных видов Salix, го-
раздо реже – из Betula alba и Populus tremula L. На 
небольших лесных болотах в замкнутых котлови-
нах чаще всего преобладают осоковые и осоково-
вейниковые ассоциации, по днищам балок – рого-
зовые, тростниковые, осоковые, на ключевых бо-
лотах по склонам – тростниковые.
Ключевые минеротрофные болота располага-

ются в истоках и на склонах долин малых рек и 
временных водотоков на участках эрозионно-дену-
дационной и вторичной моренной равнин, по при-
террасным склонам долин крупных рек преиму-
щественно в восточных районах Мордовии. Мощ-
ность торфа обычно невелика, редко превышает 
1 м. Особенностью их является значительный ук-
лон поверхности. Растительный покров характери-
зуется разнообразием. В таких местах могут про-
израстать одиночные деревья или заросли Alnus 
glutinosa, ивняки. В основном ключевые болота яв-
ляются открытыми травянистыми (осоковыми, 
тростниковыми и пр.). Среди доминантов – Carex 
acuta и C. diandra Schrank, Scirpus sylvaticus, 
Phragmites australis, могут единично встречатьcя 
Parnassia palustris L., Angelica palustris (Bess.) 
Hoffm., Cirsium canum (L.) All., Dactylorhiza incar-
nata (L.) Soо, Herminium monorchis (L.) R. Br., Pe-
dicularis sceptrum-carolinum L., Еpipactis palustris 
(Mill.) Crantz и др., произрастающие в Мордовии 
только в подобных местообитаниях [15, 16].

Особо следует отметить выработанные низин-
ные болота. Обычно они располагаются в долинах 
небольших рек и притеррасных понижениях пойм 
крупных рек. По растительности их можно разде-
лить на лесные (с доминированием Alnus glutinosa, 
Betula alba и гигрофитных видов Salix) и открытые 
(осоковые). Нередко на одном болоте развиваются 
оба типа растительности. Для открытых вырабо-
танных участков по берегам котловин, заполнен-
ных водой, характерны Carex acuta, Typha latifolia, 
Filipendula ulmaria, Calla palustris, Lysimachia vul-
garis L., Lythrum virgatum L. L. salicaria L.), Valeri-
ana officinalis L., Equisetum fluviatile L., E. palustre 
L., Salix cinerea, S. viminalis, S. aurita и др. На лес-
ных выработанных торфяниках произрастают Al-
nus glutinosa, Betula alba, Salis spp., Phragmites aus-
tralis, Typha latifolia, Urtica dioica, Solanum dulca-
mara, Galium palustre, G. uliginosum L., Carex acuta, 

C. pseudocyperus, Scirpus sylvaticus. В выработан-
ных канавах торфяных карьеров в воде произраста-
ют Lemnа minor L., L. trisulca L., Spirodela polyrhiza 
(L.) Schleid., Ceratophyllum demersum L. На сухих 
торфяных отвалах отмечены Sorbus aucuparia L., 
Populus tremula, Rubus idaeus L., Carex elongata L., 
C. nigra (L.) Reichard, Pyrola rotundifolia L. и дру-
гие виды.

Переходные болота занимают небольшие пло-
щади, но многочисленны и могут сравниться с ни-
зинными. Болота такого типа в целом лесные. Рас-
полагаются преимущественно по террасам круп-
ных рек, участкам водно-ледниковой равнины, т. е. 
образуются на породах, сложенных песком (хотя 
бывают исключения). На территории Мордовии 
встречаются в Присурье, в левобережье Алатыря, 
правобережье Мокши до г. Темников и левобе-
режье после города, по обширной водно-леднико-
вой равнине на западе, которая включает большую 
часть бассейна р. Вад в ее среднем и нижнем тече-
нии. 

По преобладающей растительности переходные 
болота можно разделить на несколько подтипов. 
Вейниково-осоковые и осоково-вейниковые бо-

лота с малым участием сфагнума (Sphagnum spp.) 
либо вовсе без него занимают неглубокие суффо-
зионные западины. Они отличаются от низинных 
тем, что грунтовые воды практически не принима-
ют участия в увлажнении территории, и к середине 
лета поверхность болота обычно полностью пере-
сыхает. Очень часто вейниково-осоковые болота 
являются старыми горельниками с полностью вы-
горевшей торфяной залежью. Этим, возможно, 
объясняется угнетенное состояние сфагнума в по-
добных местах. Древесной растительности, как 
правило, крайне мало. Встречается Betula alba, по 
окраинам – виды Salix, Frangula alnus. В травянис-
том ярусе доминируют Calamagrostis canescens, 
Carex lasiocarpa Ehrh., C. rostrata. Присутствуют 
Carex acuta, Galium palustre, G. trifidum L., реже – 
Comarum palustre, Epilobium palustre L., Thyselinum 
palustre (L.) Rafin., Naumburgia thyrsiflora (L.) 
Reichenb. и др. Между кочками Calamagrostis cane-
scens и видов Carex в воде нередко отмечаются 
Utricularia minor L. и U. vulgaris L.
Сфагново-осоковые болота многочисленны, за-

нимают всевозможные замкнутые котловины суф-
фозионного, карстового, эолового и иного проис-
хождения. Древесный ярус представлен Betula alba, 
редко – Pinus sylvestris L. По краям обыкновенны 
виды Salix и Frangula alnus. Травянистый ярус мо-
жет включать Sphagnus spp., Carex rostrata, C. acu-
ta, C. lasiocarpa, Comarum palustre, Menyanthes tri-
foliata L., Calamagrostis canescens, Naumburgia thyr-
siflora. Реже встречается Calla palustris. По краям 
нередко произрастает Phragmites australis.
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Сфагново-пушицевые болота по положению в 
рельефе схожи с предыдущим подтипом, но чаще 
образуются в эоловых котловинах. Флористичес-
кое богатство низкое. Здесь доминируют Betula 
alba, Pinus sylvestris, Sphagnum spp., Eriophorum 
vaginatum L. На пушицевых кочках и пристволь-
ных коблах встречаются Vaccinium myrtillus L., V. 
vitis-idaea L. Редко присутствуют Ledum palustre 
L., Chamaedaphne calyculata (L.) Moench, Vaccini-
um uliginosum L., Oxycoccus palustris Pers. По окра-
инам некоторых болот произрастают Phragmites 
australis, Menyanthes trifoliata, Calla palustris, Na-
umburgia thyrsiflora, Calamagrostis canescens. Рас-
тительный покров болот этого типа схож с тако-
вым верховых, но отличается незначительным 
участием кустарничков и доминированием Betula 
alba в древесном ярусе.
Пушицевые болота отличаются от сфагново-пу-

шицевых абсолютным доминированием Eriopho-
rum vaginatum. Сфагнум произрастает лишь на ок-
раинах и находится в угнетенном состоянии. Еди-
ничны Betula alba и по краям – кусты Salix cinerea. 
Встречаются Calamagrostis canescens, Galium 
palustre, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea.

Верховые болота встречаются в республике 
значительно реже, общее распространение почти 
совпадает с переходными. Единичны верховые бо-
лота в Присурье и Примокшанье до г. Красносло-
бодска. Занимают обычно эоловые понижения, 
редко суффозионные и карстовые западины. Прак-
тически все схожи между собой. В древесном яру-
се преобладает Pinus sylvestris, нередко вместе с 
Betula alba. В кустарниковом ярусе обычны Ledum 
palustre, Chamaedaphne calyculata, Vaccinium uligi-
nosum. На разных болотах тот или иной вид может 
доминировать либо выпадать из растительного 
покрова. Нередко на кочках встречаются Vaccinium 
myrtillus и V. vitis-idaea. В травянистом ярусе доми-
нируют Sphagnum spp. и Eriophorum vaginatum. По 
окраинам на некоторых болотах встречаются Me-
nyanthes trifoliata, Comarum palustre, Calamagrostis 
canescens, Calla palustris, Phragmites australis, Salix 
spp. Верховые болота являются местом обитания 
редких в Мордовии бореальных видов [15]. Из кус-
тарничков здесь изредка произрастают Oxycoccus 
palustris и Andromeda polifolia L. Из травянистых 
растений встречается Drosera rotundifolia L., Carex 
limosa L., Scheuchzeria palustris L., Hammarbia 
paludosa (L.) O. Kuntze. 

На территории Мордовии довольно много вы-
работанных переходных и верховых болот. В на-
стоящее время многие из них весьма своеобразны. 
В связи с этим сложно однозначно отнести их к ка-
кому-то типу – переходному или верховому. Так, 
на некоторых болотах, на сплавинах могут сосед-
ствовать Typha latifolia и Drosera rotundifolia, на 

торфяных отвалах – Ledum palustre и Chamaedaph-
ne calyculata, в карьерах – Carex acuta и C. rostrata. 
В отличие от низинных выработанных болот, рас-
тительность которых остается в целом такой же, 
некоторые ассоциации сфагновых болот встреча-
ются только на выработанных торфяниках (сфаг-
ново-росянково-белокрыльниковая, сфагново-ро-
сянково-тростниковая и др.). 

Хотя по морфологии выработанные болота мо-
гут сильно отличаться друг от друга, на них про-
слеживаются одни и те же этапы зарастания, начи-
ная с довольно крупных озер и заканчивая полным 
сглаживанием поверхности болота так, что от ка-
рьеров и отвалов не остается следа. Сгруппиро-
вать по растительности подобные болота ввиду их 
разнообразия довольно сложно, поэтому остано-
вимся только на основных морфологических эле-
ментах. 
Озера и «окна». В крупных водоемах произрас-

тают Nymphaea candida J. et C. Presl, Nuphar lutea 
(L.) Smith, Potamogeton natans L., P. berchtoldii 
Fieb. Если края котловины крутые и глубина у бе-
рега большая, то иногда по краю сплавины встре-
чаются Comarum palustre, Calla palustris, Menyan-
thes trifoliata. На мелководьях у уреза воды нередко 
отмечается Carex lasiocarpa. Иногда происходит 
нарастание сфагнума по всей толще воды. По мел-
ким водным «окнам» встречаются Sparganium min-
imum Wallr., Utricularia minor, U. vulgaris, U. inter-
media Hayne.
Маломощные молодые сплавины чаще всего 

образованы видами Sphagnum, Carex, Eriopho-
rum vaginatum. На них могут произрастать 
Chamaedaphne calyculata, Calla palustris, Menyan-
thes trifoliata. Довольно часто на таких сплавинах 
произрастает Drosera rotundifolia. В наиболее сы-
рых частях нередко произрастают Typha latifolia, 
Calla palustris, Phragmites australis. Гораздо реже 
встречаются участки сплавины из Comarum palus-
tre, Menyanthes trifoliata, Calla palustris, Lysimachia 
vulgaris и Carex spp. 
Мощные сплавины, полностью заросшие карье-

ры. В таких местах происходит увеличение доли 
Eriophorum vaginatum и Chamaedaphne calyculata в 
растительном покрове, снижается роль Sphagnum 
spp. Нередко встречаются Oxycoccus palustris и Le-
dum palustre.
Торфяные отвалы и перемычки между карьера-

ми. Это наиболее сухие части болота. Здесь часто 
вторично образуется древесная растительность с 
участием Pinus sylvestris и Betula alba. Сохраняют-
ся кустарнички – Ledum palustre, Chamaedaphne 
calyculata, Vaccinium uliginosum, V. myrtillus, V. vi-
tis-idaea, изредка вновь поселяется Oxycoccus 
palustris. В травянистом ярусе – Sphagnum spp., Er-
iophorum vaginatum, редко – Drosera rotundifolia.
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Болота, подвергшиеся воздействию пожаров. 
В сухие годы болота в Мордовии нередко полностью 
пересыхают и подвержены пожарам. За последние 
полвека дважды выгорали значительные площади тор-
фяников – в 1972 и 2010 гг. Непосредственные наблю-
дения позволяют выделить следующие особенности 
зарастания подобных болот:

1. На выгоревших низинных болотах раститель-
ность восстанавливается довольно быстро, не-
смотря на то, что в первые годы кардинально меня-
ется. Через 40 лет при обследовании низинных бо-
лот сложно сказать, подвергалось конкретное бо-
лото пожарам или нет.

2. Переходные и верховые болота могут выго-
рать либо полностью, что приводит к долгому вос-
становлению исходной растительности, либо по 
поверхности, при этом последствия минимальны, 
восстанавливаются даже редкие растения – An-
dromeda polifolia, Oxycoccus palustris.

3. Наиболее часто полностью выгорают неболь-
шие вейниковые болота с незначительной торфя-
ной залежью. На глубоких и влажных болотах час-
то полностью выгорают окраины, не затрагивая 
середины, либо огонь уничтожает сухой сфагнум, 
кочки пушицы, не затрагивая торфяной толщи.

4. На месте полностью выгоревших болот часто 
образуются озера, в которых произрастают Potamo-

geton natans, Utricularia minor и U. vulgaris, в При-
сурье – Salvinia natans (L.) All. Повторное заболачи-
вание идет медленно, начинается с низинной ста-
дии от окраин. Обычная растительность таких бо-
лот через 40 лет – сообщества Carex acuta, Phrag-
mites australis, Typha latifolia, Scirpus sylvaticus и т. д.

5. В более мелких болотах через год восстанав-
ливаются Calamagrostis canescens, Epilobium palus-
tre, Scutellaria hastifolia L., S. galericulata L., по ок-
раинам Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. Про-
ективное покрытие растений невелико, до 30 %.

Используя материалы собственных полевых ис-
следований и литературы, представляем схему 
типологического районирования территории 
Мордовии по преобладающим видам болот (ри-
сунок). Ниже приводятся описания выделенных 
болотных районов.

1. Район широкого распространения переход-
ных и верховых болот, низинных болот по долинам 
малых рек и временных водотоков. Занимает водо-
раздельные пространства на участках водно-лед-
никовой равнины и террасах крупных рек. Болот 
много, но большинство из них небольшого разме-
ра, как правило, до 50 га. Верховые болота чаще 
всего занимают многочисленные эоловые запади-
ны, переходные – помимо этого еще суффозион-
ные и карстовые котловины.

Схема типологического районирования территории Мордовии по преобладающим видам болот: 1 – район широкого распространения 
переходных и верховых болот, низинных болот по долинам малых рек и временных водотоков; 2 – район распространения переходных 
болот, низинных болот по долинам водотоков и замкнутым котловинам; 3 – район низинных болот по долинам крупных рек; 4 – район 
распространения низинных болот по замкнутым котловинам и долинам рек на плоских возвышенных участках террас крупных рек и 
участках водно-ледниковой равнины; 5 – район редкого распространения болот (низинных), по долинам рек, временных водотоков, 

балкам и лощинам
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2. Район распространения переходных болот, 
низинных болот по долинам водотоков и замкну-
тым котловинам. Занимает участки водно-леднико-
вой равнины и террасы рек, нередко примыкает к 
предыдущему типу, располагаясь чуть ниже по аб-
солютным высотам. В количественном отношении 
преобладают переходные болота, однако по площа-
ди уступают низинным. Занимают всевозможные 
замкнутые котловины. Верховые болота встречают-
ся крайне редко, что местами может быть связано с 
пожарами, которые нередко уничтожают всю тор-
фяную залежь до минерального дна. Нередко встре-
чаются низинные травянистые болота по эоловым, 
суффозионным, реже карстовым западинам.

3. Район низинных болот по долинам крупных 
рек. Болота исключительно низинные, в централь-
ных частях пойм, как правило, осоковые, в притер-
расных – черноольховые, реже – березняки и ивня-
ки. Занимают большие площади, самые крупные 
торфяники располагаются именно в этом районе. 

4. Район распространения низинных болот по 
замкнутым котловинам и долинам рек на плоских 
возвышенных участках террас крупных рек и учас-
тках водно-ледниковой равнины. Переходные бо-
лота встречаются единично, по карстовым и суф-
фозионным котловинам. Низинные в массе по за-
падинам и долинам водотоков, где довольно часто 
наблюдаются расширения.

5. Район редкого распространения болот (ни-
зинных), по долинам рек, временных водотоков, 
балкам и лощинам. В замкнутых котловинах встре-
чаются редко, переходные болота единичны, вер-
ховых нет. Район включает участок эрозионно-де-
нудационной равнины и вторичную моренную рав-
нину. Болота, как правило, травянистые (чаще все-
го осоковые, тростниковые), реже ивняки, чер-
ноольшаники, березняки. Довольно часто встреча-
ются ключевые болота по склонам долин.

Таким образом, в Республике Мордовия, имею-
щей небольшую площадь, наблюдается высокое 
разнообразие болот и их растительных сообществ. 
Это объясняется положением Мордовии на стыке 
лесов и степей и крупных геоморфологических эле-
ментов (Приволжской возвышенности и Окско-
Донской низменности). Географическое положение 
республики обуславливает разнообразие ландшаф-
тов от таежных ельников до ковыльных степей. 
Они обладают различным потенциалом заболачива-
ния. В составе растительных группировок болот 
встречаются многие бореальные виды, находящие-
ся близ южных границ ареалов и подлежащие охра-
не. Из 170 видов сосудистых растений, включен-
ных в Красную книгу Республики Мордовия, на 
болотах встречаются 28 (16,5 %) – Scheuchzeria 
palustris, Hammarbya paludosa, Oxycoccus palustris, 
Andromeda polifolia, Carex limosa и др.
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PLANT COVERING OF MARSHS IN MORDOVIA
The article presents characteristic plant covering of bogs of the Republic of Mordovia in conjunction with the 

lithogenic base and position in the landscape. Attention is paid to the disturbed peatlands. For the first time the authors 
introduce a scheme of division of the territory of Mordovia on the predominant types of wetlands.
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УДК 582.263:581.9(1–925.11)
Б. Ф. Свириденко, К. С. Евженко, А. Н. Ефремов, О. Е. Токарь, Т. В. Свириденко, А. Г. Окуловская

ФИТОЦЕНОТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗИГНЕМОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ (ZYGNEMATALES) 
НА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЕ

В 2006–2011 гг. в водных объектах тундровой, лесотундровой, лесной и лесостепной зон Западно-Сибир-
ской равнины изучался видовой и ценотический состав гидрофильных растительных группировок с участием 
15 видов из порядка Zygnematales. Отмечено, что виды зигнемовых водорослей формируют сезонные синузии 
и являются динамичным компонентом водной макрофитной растительности региона. 

Ключевые слова: Zygnematales, гидрофильные растительные группировки, Западно-Сибирская равнина.

ВВЕДЕНИЕ
Порядок Zygnematales на Западно-Сибирской 

равнине слабо изучен в таксономическом и фито-
ценотическом плане. Определение видов этого по-
рядка проводят по фертильным стадиям [1], в то 
время как в течение основной части вегетационно-
го сезона преобладают стерильные популяции. 
Первые сведения о зигнемовых водорослях Запад-
но-Сибирской равнины были опубликованы в 
1888–1889 гг. В. Козловским, изучавшим водорос-
ли в окрестностях Томска и восточнее, на совре-
менной границе Томской области с Красноярским 
краем [2]. В списке водорослей Алтая и Томской 
губернии, составленном Т. К. Триполитовой [2] по 
материалам В. Козловского, приведено 26 видовых 
и внутривидовых таксонов зигнемовых для вос-
точной части Западно-Сибирской равнины. Из 
этих таксонов в фертильном состоянии был опре-
делен только вид Spirogyra crassa Kütz. По соб-
ственным исследованиям Т. К. Триполитова [2] 
привела 4 таксона, из которых в фертильном состо-
янии был обнаружен только Sirogonium sticticum 
(Engl. Bot.) Kütz. В более поздних работах других 
авторов для районов Западно-Сибирской равнины 
указаны также виды Mougeotia genuflexa (Dillw.) 
Ag., M. calcarea (Cleve) Czurda, Spirogyra crassa 
Kütz., S. porticalis (Müll.) Petit. или только родовые 
названия [3–7]. Выполненные гидроботанические 
работы показали, что зигнемовые – широко рас-
пространенная на Западно-Сибирской равнине 
группа водорослей [8–12]. Виды порядка 
Zygnematales являются важным компонентом в ло-
кальных водных экосистемах. Они входят в состав 
растительных группировок наряду с высшими гид-
рофитами и другими макроскопическими водорос-
лями. Зигнемовые используются в системах фито-
индикации состояния водных объектов [13, 14]. 
В целом же ограниченное использование этих 
водорослей для целей фитоиндикации связано с 
недостатком сведений об их экологии. Специаль-
ное всестороннее исследование зигнемовых на За-
падно-Сибирской равнине представляет актуаль-
ную задачу.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Изучение зигнемовых водорослей проведено 

в 2006–2011 гг. на части Западно-Сибирской 
равнины, расположенной между 53–67° с. ш. и 
70–80° в. д. Цель исследований состояла в выявле-
нии таксономического разнообразия и фитоцено-
тической роли зигнемовых водорослей в разных 
ботанико-географических зонах. На севере Тюмен-
ской области обследовано свыше 80 участков раз-
нотипных водных объектов Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа (ЯНАО) в бассейнах рек Пур и 
Таз, а также до 150 участков акваторий в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре (ХМАО) 
в бассейне р. Обь. На юге Тюменской области 
сбор материала проведен на 40 участках аквато-
рий  озер, рек, временных водоемов в бассейне 
р. Ишим. В Омской области обследовано более 
70 участков водных объектов в бассейне р. Иртыш. 
Учтены также материалы, полученные в 1984–
2005 гг. в Новосибирской области и на севере 
Республики Казахстан (рисунок). Сбор и обработ-
ка образцов зигнемовых проводились в соответ-
ствии  с методикой, изложенной в работе Л. А. Рун-
диной [1]. Остальные макроскопические водорос-
ли определены по учебному пособию [15]. Опреде-
ление высших гидрофильных растений проведено 
по «Флоре Сибири» [16]. Геоботанические описа-
ния проводили стандартными методами. Проек-
тивное покрытие видов оценивали глазомерно по 
шкале с шагом 5 %. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Популяции зигнемовых водорослей отмечены 

на 89 участках водных объектов из 320 исследо-
ванных (28 %). В фертильном состоянии найдено 
37 популяций, что составляет 41 % всех обнару-
женных популяций, или 11 % от числа исследован-
ных участков акваторий. Виды из родов Mougeotia, 
Spirogyra, Zygnema обнаружены в стерильном со-
стоянии во всех ботанико-географических зонах 
Западно-Сибирской равнины. В лесной зоне заре-
гистрирован также вид из рода Sirogonium. Фер-
тильные популяции видов из этих родов отмечены 
в лесной зоне. В тундровой, лесотундровой и лесо-
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степной зонах обнаружены фертильные популяции 
только видов рода Spirogyra. В итоге определено 
15 видов зигнемовых водорослей из 4 родов и 3 се-
мейств (Zygnemataceae – 1 вид из рода Zygnema, 
Mougeotiaceae – 2 вида из рода Mougeotia, 
Spirogyraceae – 11 видов из рода Spirogyra и 1 вид 
из рода Sirogonium). В статье использовано 37 гео-
ботанических описаний растительных группиро-
вок, в которых зигнемовые водоросли определен-
ны до вида (таблица). 

Приводим состав растительных группировок с 
участием 15 видов зигнемовых. Указано географи-
ческое положение водного объекта и его тип, коор-
динаты местонахождений, глубина воды и тип 
грунта в местообитаниях, дата составления геобо-
танического описания. Фамилии авторов таксонов 
даны  при первом упоминании. Проективное пок-
рытие видов менее 5 % не указано.  

1. Zygnema leiospermum. ХМАО, г. Сургут, во-
дохранилище Сайма (61° 14 с. ш., 73° 25 в. д.), 
глубина 0,1–0,4 м, грунт – песок. Состав: Carex 
acuta L. (проективное покрытие 10 %), C. aquatilis 
Wahlenb. (20 %), Zygnema leiospermum (5 %), 
Spirogyra sp. ster. (5 %). 16.09.2008. 

Количество геоботанических описаний 
с участием фертильных зигнемовых водорослей 
(Zygnematales) из разных ботанико-географичес-

ких зон Западно-Сибирской равнины 

№ Вид
Ботанико-географические зоны

Т ЛТ Л ЛС
1 Zygnema leiospermum 

De Bary
– – 1 –

2 Mougeotia genufl exa 
(Dillw.) Ag.

– – 3 –

3 M. laetevirens (A. Br.) 
Wittr.

– – 3 –

4 Spirogyra calospora 
Cleve

1 – – –

5 S. crassa Kütz. – – 2 –
6 S. decimina (Müll.) 

Kütz.
2 1 8 –

7 S. irregularis Näg. – – 1 –
8 S. maxima (Hass.) Wittr. – – – 1
9 S. nitida (Dillw.) Link. – – – 1
10 S. pellucida (Hass.) 

G.S.West.
– 1 – –

11 S. quadrata (Hass.) 
Petit.

– – – 1

12 S. setiformis (Roth) Kütz. – – 3 2
13 S. varians (Hass.) Kütz. 1 1 – –
14 S. weberi Kütz. – – 2 –
15 Sirogonium sticticum 

(Engl. Bot.) Kütz.
– – 2 –

Всего 4 3 25 5

Примечание. Ботанико-географические зоны: Т – тундро-
вая, ЛТ – лесотундровая, Л – лесная, ЛС – лесостепная.

2. Mougeotia genuflexa. ХМАО, Сургутское 
водохранилище на р. Черная (61° 20 с. ш., 
73° 22 в. д.), глубина до 0,4 м, грунт – песок. Со-
став: Carex aquatilis (10 %), Potamogeton natans L. 
(5 %), Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. (5 %), Mou-
geotia genuflexa. 25.08.2009. ХМАО, долина р. Ка-
линка (приток р. Обь), пруд (61°16’ с. ш., 
73° 06’ в. д.), глубина 0,1 м, грунт – заиленный пе-
сок. Состав: Carex aquatilis (10 %), Mougeotia genu-
flexa (15 %). 15.07.2010. 

3. Mougeotia laetevirens. ХМАО, Нижневартов-
ский р-н, долина р. Глубокий Сабун, пойменные 
озера (62° 23 с. ш., 81° 20 в. д.), глубина 0,1–0,3 м, 
грунт – заиленный песок. Состав: Sagittaria na-
tans Pall. (30 %), Mougeotia laetevirens (10 %). 
27.07.2007. ХМАО, Ханты-Мансийский р-н, пойма 
р. Сеуль, временный водоем (61° 20’ с. ш., 
67° 45’ в. д.), глубина 0,1–0,3 м, грунт – заиленный 
песок. Состав: Carex acuta  (30 %), C. atherodes 

Основные пункты составления геоботанических описаний ценозов 
с участием видов Zygnematales на Западно-Сибирской равнине. 
Ботанико-географические зоны: Т – тундровая, ЛТ – лесотундро-

вая, Л – лесная, ЛС – лесостепная, С – степная
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Spreng. (10 %), Mougeotia laetevirens (5 %). 
08.07.2009. Омская обл., Тарский р-н, среднее те-
чение р. Оша у поселка Большие Туралы 
(56° 45’ с. ш., 73° 59’ в. д.), глубина 0,1–0,7 м, 
грунт – глинистый ил. Состав: Alisma plantago-
aquatica L. (30 %), Hydrocharis morsus-ranae L. 
(20 %), Lemna trisulca L. (10 %), Callitriche palustris 
L. (10 %), Mougeotia laetevirens (10 %). 5.06.2011.

4. Spirogyra calospora. ЯНАО, Красноселькуп-
ский р-н, пойма р. Таз, поселок Газ-Сале, канава 
вдоль автодороги (67º 22’ с. ш., 78º 59’ в. д.), глуби-
на 0,1 м, грунт – песок. Состав: Spirogyra varians 
(20 %), S. decimina (5 %), S. calospora (5 %). 
02.08.2009.

5. Spirogyra crassa. ХМАО, Сургутский р-н, 
протока Глухая (61° 17’ с. ш., 72° 57’ в. д.), глубина 
до 0,3 м, грунт – песок. Состав: Carex aquatilis 
(5 %), Sparganium sp. (5 %), Lemna minor L. (5 %), 
L. trisulca (5 %), Batrachium circinatum (Sibth.) 
Spach. (5 %), Myriophyllum verticillatum L. (5 %), 
Spirogyra setiformis (20 %), S. crassa. 25.08.2009. 
Омская обл., Тарский р-н, пойма р. Иртыш, 
оз. Фрунзенское (56° 49’ с. ш., 74° 32’ в. д.), глуби-
на до 0,1 м, грунт – глинистый ил. Состав: Scirpus 
lacustris L. (20 %), Spirogyra crassa (10 %). 
12.09.2011.

6. Spirogyra decimina. ЯНАО, Пуровский р-н, 
водораздел рек Пур и Таз, озеро без названия 
(66º 30’ с. ш., 79º 21’ в. д.), глубина до 0,4 м, грунт – 
песок. Состав: Spirogyra decimina (10 %). 24.08.2009. 
ЯНАО, Красноселькупский р-н, пойма р. Таз, по-
селок Газ-Сале, канава вдоль дороги (67º 22’ с. ш., 
78º 59’ в. д.), глубина 0,1 м, грунт – песок. Состав: 
Spirogyra varians (20 %), S. decimina (5 %), S. ca-
lospora (5 %). 02.08.2009. ХМАО, Нижневартовс-
кий р-н, долина р. Глубокий Сабун, озеро без на-
звания (62° 23’ с. ш., 81° 20’ в. д.), глубина 0,1–
0,4 м, грунт – заиленный песок. Состав: Carex 
aquatilis (30 %), Sparganium angustifolium Michx. 
(25 %), Spirogyra decimina. 04.08.2007. ХМАО, 
г. Сургут, водохранилище на р. Сайма (61° 14’ с. ш., 
73° 25’ в. д.), глубина 0,1–0,3 м, грунт – песок. Со-
став: Spirogyra decimina (10 %), Spirogyra sp. ster. 
(5 %), Mougeotia sp. ster. (5 %), Zygnema sp. ster. 
(5 %). 26.08.2009. ХМАО, Сургутский р-н, Сургут-
ское водохранилище на р. Черная (61° 20’ с. ш., 
73° 22’ в. д.), глубина 0,1–0,2 м, грунт – заиленный 
песок. Состав: Carex aquatilis (10 %), Potamogeton 
natans (5 %), Spirodela polyrhiza (5 %), Spirogyra 
decimina. 25.08.2009. Состав: Carex aquatilis (5 %), 
Lemna minor (5 %), L. trisulca (5 %), Spirogyra we-
beri (5%), S. decimina (5 %). 25.08.2009. ХМАО, 
Сургутский р-н, долина р. Калинка (приток р. Обь) 
(61° 16’ с. ш., 73° 06’ в. д.), глубина 0,1–0,4 м, 
грунт – заиленный песок. Состав: Carex aquatilis 
(10 %), Lemna minor (5 %), L. trisulca (5%), Myrio-

phyllum verticillatum (5 %), Spirogyra decimina. 
15.07.2010. ХМАО, Сургутский р-н, долина 
р. Юган (60° 53’ с. ш., 73° 42’ в. д.), придорожная 
канава, глубина 0,1 м, грунт – песок. Состав: 
Spirogyra decimina (5 %). 14.10.2011. ХМАО, 
Нефтеюганский р-н, долина р. Обь, временный во-
доем на нефтезагрязненном участке (61° 10’ с.ш., 
73° 01’ в. д.), глубина 0,3 м, грунт – песок. Состав: 
Lemna minor (5 %), Spirogyra decimina (10 %). 
07.09.2009. Омская обл., Тарский р-н, пойма р. Ир-
тыш, оз. Фрунзенское (56° 49’ с. ш., 74° 32’ в. д.), 
глубина 0,1–0,2 м, грунт – глинистый ил. Состав: 
Spirogyra decimina (40 %). 06.08.2011. Состав: 
Sparganium emersum Rehm. (30 %), Eleocharis acic-
ularis (L.) Roem. et Schult. (20 %), Potamogeton pec-
tinatus L. (20 %), Spirogyra decimina (10 %). 
06.08.2011. 

7. Spirogyra irregularis. Омская обл., Тарский 
р-н, пойма р. Иртыш, оз. Сеитовское (57° 00’ с. ш., 
74° 13’ в. д.), глубина до 1,0 м, грунт – глинистый и 
песчаный ил. Состав: Potamogeton pectinatus 
(40 %), Zannichellia palustris L. (20 %), Spirogyra ir-
regularis (20 %). 19.07.2011. 

8. Spirogyra maxima. Омская обл., Омский р-н, 
пойма р. Иртыш, временный водоем (54° 50’ с. ш., 
73° 20’ в. д.), глубина 0,1–0,3 м, грунт – песок. Со-
став: Chara vulgaris L. emend. Wallr. (30 %), Spiro-
gyra quadrata (5 %), S. maxima (10 %). 06.08.2010. 
Омская обл., Называевский р-н, котлован для водо-
поя (55° 31’ с. ш., 71° 35’ в. д.), глубина 0,1–0,4 м, 
грунт – заиленный суглинок. Состав: Carex riparia 
Curt. (10 %), Riccia fluitans L. (40 %), Chara fragilis 
Desv. (10 %), Spirogyra maxima (20 %). 11.09.2010. 

9. Spirogyra nitida. Омская обл., Называевский 
р-н, озеро без названия (55° 32’ с. ш., 71° 37’ в. д.), 
глубина 0,2–0,5 м, грунт – грубодетритный ил на 
почве. Состав: Typha latifolia L. (40 %), Typha an-
gustifolia L. (5 %), Scolochloa festucacea (Willd.) 
Link (10 %), Sparganium erectum L. (5 %), Carex ri-
paria (10 %), C. atherodes (10 %), Utricularia vul-
garis L. (20 %), Spirogyra setiformis (5 %), S. nitida. 
27.08.2011. 

10. Spirogyra pellucida. ЯНАО, Пуровский р-н, 
пойма р. Пур, озеро без названия (65º 58’ с. ш., 
78º 19’ в. д.), глубина 0,1–0,6 м, грунт – заиленный 
песок. Состав: Eleocharis palustris (L.) Roem. et 
Schult. (30 %), Callitriche palustris (30 %), Spirogyra 
pellucida (10 %). 22.08.2009. 

11. Spirogyra quadrata. Омская обл., Омский р-н, 
пойма р. Иртыш, временный водоем (54° 50’ с. ш., 
73° 20’ в. д.), глубина 0,1–0,3 м, грунт – песок. Со-
став: Chara vulgaris (30 %), Spirogyra quadrata 
(5 %), S. maxima (10 %). 06.08.2010. 

12. Spirogyra setiformis. ХМАО, г. Сургут, Сур-
гутское водохранилище на р. Черная (61° 20’ с. ш., 
73° 22’ в. д.), глубина до 0,4 м, грунт – песок. 
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Состав: Carex aquatilis (5 %), Potamogeton natans 
(5 %), Spirodela polyrhiza (5 %), Lemna trisulca 
(5 %), Spirogyra setiformis. 25.08.2009. ХМАО, 
Сургутский р-н, протока Глухая (61° 17’ с. ш., 
72° 57’ в. д.), глубина до 0,3 м, грунт – песок. Со-
став: Carex aquatilis (5 %), Sparganium sp. (5 %), 
Lemna minor (5 %), L. trisulca (5 %), Batrachium cir-
cinatum (5 %), Myriophyllum verticillatum (5 %), Spi-
rogyra setiformis (20 %). 25.08.2009. Омская обл., 
Тарский р-н, пойма р. Иртыш, оз. Сибиляковское 
(57° 02’ с. ш., 74° 07’ в. д.), глубина 0,1–0,2 м, 
грунт – песчаный ил. Состав: Potamogeton pectina-
tus (40 %), Zannichellia palustris (20 %), Caulinia mi-
nor (All.) Coss. et Germ. (10%), Spirogyra setiformis 
(10 %). 10.06.2011. Омская обл., Называевский р-н, 
озеро без названия (55° 32’ с. ш., 71° 37’ в. д.), глу-
бина 0,2–0,5 м, грунт – грубодетритный ил на поч-
ве. Состав: Typha latifolia (40 %), Phragmites aus-
tralis (Cav.) Trin. ex Steud., Scolochloa festucacea 
(10 %), Carex riparia (10 %), C. atherodes (10 %), 
Sparganium erectum (5 %), Persicaria amphibia (L.) 
S. F. Gray, Utricularia vulgaris (20 %), Spirogyra se-
tiformis (5 %). 11.09.2010. Омская обл., Моска-
ленский р-н, южная окраина котловины оз. Эбей-
ты, зарастающий водоток из Амринской балки 
(54° 33’ с. ш., 71° 47’ в. д.), глубина 0,2–0,4 м, 
грунт – заиленный песок. Состав: Lemna trisulca 
(60 %), Spirogyra setiformis (20 %). 22.09.2010. 

13. Spirogyra varians. ЯНАО, Красноселькуп-
ский р-н, пойма р. Таз, поселок Газ-Сале, канава 
вдоль автодороги (67º 22’ с. ш., 78º 59’ в. д.), глуби-
на 0,1 м, грунт – песок. Состав: Spirogyra varians 
(20 %), S. decimina (5 %), S. calospora (5 %). 
02.08.2009. ЯНАО, Пуровский р-н, р. Хадытаяха 
(66º 17’ с. ш., 79º 16’ в. д.), глубина 0,1–0,4 м, 
грунт – песок. Состав: Vaucheria geminata (Vauch.) 
DC. (50 %), Spirogyra varians (30 %), Spirogyra sp. 
ster. (10 %). 23.08.2009. 

14. Spirogyra weberi. ХМАО, Сургутский р-н, 
долина р. Черная (61° 20’ с. ш., 73° 22’ в. д.), пруд, 
глубина 0,1–0,2 м, грунт – песок. Состав: Carex 
aquatilis (5 %), Lemna minor (5 %), L. trisulca (5 %), 
Spirogyra weberi (5 %), S. decimina (5 %). 25.08.2009. 
Омская обл., Тарский р-н, пойма р. Иртыш, oз. Cе-
итовcкое (57° 00’ с. ш., 74° 13’ в. д.), глубинa до 
1,5 м, грунт – глинистый и песчаный ил. Состав: 
Potamogeton pectinatus (30 %), P. perfoliatus (20 %), 
Zannichellia palustris (10 %), Spirogyra weberi 
(10 %). 25.07.2011. Состав: Lemna minor (20 %), L. 
trisulca (20 %), Potamogeton pectinatus (20 %), Zan-
nichellia palustris (10 %), Spirogyra weberi (10 %). 
25.07.2011. 

15. Sirogonium sticticum. ХМАО, Нефтеюган-
ский р-н, пойма р. Обь, озеро без названия 
(60° 58’ с. ш., 72° 38’ в. д.), глубина 0,2 м, грунт – 
заиленный песок. Состав: Typha latifolia (5 %), 

Alisma plantago-aquatica (5 %), Carex aquatilis (5 %), 
Lemna minor (5 %), L. trisulca (5 %), Sirogonium 
sticticum. 04.10.2009. ХМАО, Нефтеюганский р-н, 
пойма р. Обь, канава вдоль шоссе (61° 15′ с. ш., 
73° 10′ в. д.), глубина 0,1–0,4 м, грунт – заиленный 
песок. Состав: Alisma plantago-aquatica (10 %), 
Eleocharis palustris (30 %), Callitriche palustris 
(10 %), Sirogonium sticticum (20 %). 21.06.2010.

Всего в растительных группировках с участием 
зигнемовых водорослей отмечено 34 вида других 
гидромакрофитов из 22 родов, 17 семейств, 4 отде-
лов (Magnoliophyta – 30 видов, Bryophyta – 1, 
Charophyta – 2, Xanthophyta – 1 вид). Состав цено-
зов часто ограничен 2–8 видами (в среднем 4). 
Проективное покрытие зигнемовых в группиров-
ках обычно не превышает 10–40 % (в среднем 
14 %). Почти 62 % группировок имеет ярус гелофи-
тов с проективным покрытием 10–70 % (в среднем 
27 %). В тундровой, лесотундровой зонах и в север-
ной части лесной зоны основными видами этого 
яруса являются Carex aquatilis, C acuta, Sparganium 
angustifolium, Sagittaria natans, Eleocharis palustris. 
В южной части лесной зоны и в лесостепной зоне в 
гелофитном ярусе обычны Sparganium emersum, 
S. erectum, Carex  riparia, C. atherodes, Typha 
latifolia, T. angustifolia, Scolochloa festucacea, Alisma 
plantago-aquatica, Phragmites australis, Scirpus 
lacustris. В 38 % ценозов с участием зигнемовых 
гелофитный ярус не выражен. Установлена слабая 
обратная корреляция (r = –0,35) между густотой 
яруса гелофитов и количественным развитием зиг-
немовых, которые предпочитают гидроэкотопы, за-
щищенные от ветрового волнения, но обеспечен-
ные светом. 

Плейстофитный ярус с участием высших вод-
ных растений отмечен в 25 % ценозов. Проектив-
ное покрытие яруса равно 10–40 % (в среднем 
17 %). Ценозы с такой структурой в основном 
встречаются в лесостепной зоне и в южной части 
лесной зоны. Из цветковых гидрофитов в этот ярус 
входят Potamogeton natans, Spirodela polyrhiza, 
Lemna minor. Видам зигнемовых свойственна по-
груженная биоморфа, поэтому они в основном уча-
ствуют в сложении гидатофитного яруса. Однако в 
фертильном состоянии они включаются в ярус 
плейстофитов, всплывая на водную поверхность. 
Конкуренция зигнемовых с высшими плейстофи-
тами в этом случае не выражена. Установлена сла-
бая прямая корреляция (r = +0,31) значений проек-
тивного покрытия этих структурных компонентов 
растительных группировок. В 5 % группировок 
плейстофитный ярус, сформированный Sagittaria 
natans или Lemna minor, является основным. 
В 75 % группировок высшие плейстофиты отсут-
ствуют, поэтому плейстофитный ярус нередко сло-
жен фертильными зигнемовыми.
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Гидатофитный ярус с участием высших расте-
ний сформирован в 59 % группировок. Проектив-
ное покрытие яруса (без зигнемовых) достигает 
10–60 % (в среднем 27 %). Из цветковых гидрофи-
тов повышенную встречаемость в ярусе имеет 
Lemna trisulca (38 % ценозов), реже Potamogeton 
pectinatus, Callitriche palustris, Zannichellia palustris, 
Utricularia vulgaris (13 % ценозов). Зигнемовые в 
составе яруса имеют среднее покрытие 16 %, обес-
печивая половину общего покрытия яруса. В 41 % 
группировок гидатофитный ярус состоит только из 
водорослей, обеспечивающих покрытие до 10–
40 % (в среднем 15 %). 

К стабильным фитоценозам можно отнести 
45 % от числа рассмотренных группировок. Они 
имеют выраженные гелофитный и гидатофитный 
ярусы с умеренной и средней сомкнутостью, иног-
да имеется плейстофитный ярус. Остальные 55 % 
растительных группировок представляют собой 
проценозы. Для них характерен несбалансирован-
ный видовой состав, невыраженная ярусная струк-
тура и нередко низкая сомкнутость. В том числе 
29 % группировок по составу являются исключи-
тельно водорослевыми проценозами. В представ-
ленной ниже классификации растительных груп-
пировок с участием зигнемовых водорослей ос-
новным синтаксоном для стабильных фитоценозов 
принята ассоциация, для проценозов – ация [17]. 
Среди основных синтаксонов установлено 10 ассо-
циаций (42 %) и 14 аций (58 %), что, в общем, от-
ражает фитоценотическую связь зигнемовых пре-
имущественно с нестабильными группировками 
гидромакрофитов.  

Классификация гидрофильных раститель-
ных группировок с участием зигнемовых водо-
рослей. 

Тип 1. Hydromacrophytosa – континентально-
водная макрофитная растительность (подтип 1 – 
пресноводная макрофитная растительность). 

Класс 1. Helophytetosa – надводная раститель-
ность (гелофитные формации). 

Формация 1. Cariceta aquatilis.
Ассоциация 1. Carex aquatilis – Potamogeton 

natans + Spirodela polyrhiza. Северная часть лесной 
зоны. Отмечены: Mougeotia genuflexa, Spirogyra 
decimina, S. setiformis. Ассоциация 2. Carex aquatilis 
+ Sparganium angustifolium. Северная часть лесной 
зоны. Отмечен Spirogyra decimina. Ассоциация 3. 
Carex aquatilis – Lemna minor – L. trisulca. Северная 
часть лесной зоны. Отмечены: Spirogyra decimina, 
S. setiformis, S. crassa, S. weberi. Ассоциация 4. 
Carex aquatilis + C. acuta – Zygnema leiospermum. 
Северная часть лесной зоны. Отмечены: Zygnema 
leiospermum, Spirogyra sp. ster. Ассоциация 5. Carex 
aquatilis – Mougeotia genuflexa. Северная часть лес-
ной зоны. Отмечен Mougeotia genuflexa. 

Формация 2. Cariceta acutae.
Ассоциация 6. Carex acuta + C. atherodes – Mou-

geotia laetevirens. Северная часть лесной зоны. От-
мечен Mougeotia laetevirens. 

Формация 3. Cariceta ripariae. 
Ация 1. Carex riparia – Riccia fluitans + Chara 

fragilis + Spirogyra maxima. Лесостепная зона. От-
мечен Spirogyra maxima. 

Формация 4. Eleocharieta palustris. 
Ация 2. Eleocharis palustris – Callitriche palus-

tris + Spirogyra pellucida. Лесотундровая зона. От-
мечены: Spirogyra pellucida, Spirogyra sp. ster., 
Mougeotia sp. ster.

Формация 5.  Alismateta plantago-aquaticaе.
Ация 3. Alisma plantago-aquatica – Hydrocharis 

morsus-ranae – Lemna trisulca + Callitriche palustris 
+ Mougeotia laetevirens. Южная часть лесной зоны. 
Отмечен Mougeotia laetevirens. Ация 4. Alisma 
plantago-aquatica – Eleocharis palustris – Callitriche 
palustris + Sirogonium sticticum. Северная часть 
лесной зоны. Отмечен Sirogonium sticticum. 

Формация 6.  Scirpeta lacustris.
Ассоциация 7. Scirpus lacustris – Spirogyra 

crassa. Южная часть лесной зоны. Отмечен 
Spirogyra crassa.

Формация 7.  Sparganieta emersi.
Ассоциация 8. Sparganium emersum – Eleocharis 

acicularis + Potamogeton pectinatus + Spirogyra 
decimina. Южная часть лесной зоны. Отмечен Spi-
rogyra decimina. 

Формация 8.  Typheta latifoliae.
Ассоциация 8. Typha latifolia + Scolochloa festu-

cacea + Carex riparia + C. atherodes – Utricularia 
vulgaris + Spirogyra setiformis. Лесостепная зона. 
Отмечены: Spirogyra setiformis, S. nitida. Ация 5. 
Typha latifolia – Alisma plantago-aquatica + Carex 
aquatilis – Lemna minor – L. trisulca. Лесная зона. 
Отмечен Sirogonium sticticum. 

Класс 2. Pleustophytetosa – наводная расти-
тельность (плейстофитные формации).

Формация 9. Sagittarieta natantis.
Ассоциация 10. Sagittaria natans – Mougeotia la-

etevirens. Северная часть лесной зоны. Отмечен  
Mougeotia laetevirens. 

Формация 10. Lemneta minoris.
Ация 6. Lemna minor – L. trisulca + Potamogeton 

pectinatus + Zannichellia palustris + Spirogyra we-
beri. Южная часть лесной зоны. Отмечен Spirogyra 
weberi.

Класс 3. Hydatophytetosa – подводная расти-
тельность (гидатофитные формации).

Формация 11. Potamogetoneta pectinati. 
Ация 7. Potamogeton pectinatus + Zannichellia 

palustris + Spirogyra irregularis. Южная часть лес-
ной зоны. Отмечены: Spirogyra irregularis, S. seti-
formis. Ация 8. Potamogeton pectinatus + P. perfolia-
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tus + Zannichellia palustris + Spirogyra weberi. Юж-
ная часть лесной зоны. Отмечен Spirogyra weberi.

Формация 12. Lemneta trisulcae. 
Ация 9. Lemna trisulca + Spirogyra setiformis. 

Лесостепная зона. Отмечен Spirogyra setiformis.
Формация 13. Chareta vulgaris.
Ация 10. Chara vulgaris + Spirogyra quadrata + 

S. maxima. Лесостепная зона. Отмечены: Spirogyra 
quadrata, S. maxima.  

Формация 14. Vaucherieta geminataе.
Ация 11. Vaucheria geminata + Spirogyra varians 

+ Spirogyra sp. ster. Лесотундровая зона. Отмече-
ны: Spirogyra varians, Spirogyra sp. ster. 

Формация 15. Spirogyreta deciminae.
Ация 12. Spirogyra decimina. Лесная и лесотунд-

ровая зоны. Отмечен Spirogyra decimina. Ация 13. 
Spirogyra decimina + Spirogyra sp. ster. + Mougeotia 
sp. ster. + Zygnema sp. ster. Северная часть лесной 
зоны. Отмечены: Spirogyra decimina, Zygnema sp. 
ster., Mougeotia sp. ster. 

Формация 16. Spirogyreta varians.
 Ация 14. Spirogyra varians + S. decimina + S. 

calospora. Тундровая зона. Отмечены: Spirogyra 
varians, S. calospora, S. decimina.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В состав группировок водной макрофитной 

растительности трех широтно-зональных участков 
Западно-Сибирской равнины входят специфичес-
кие комплексы видов зигнемовых водорослей. В 
тундровой и лесотундровой зонах (65°–67° с. ш.) 

такой комплекс состоит из видов Spirogyra 
calospora, S. decimina, S. pellucida, S. varians. Эти 
виды образуют синузии в группировках формаций 
Eleocharieta palustris, Spirogyreta varians, Spirogyreta 
deciminae, Vaucherieta geminataе. В северной части 
лесной зоны (60°–63° с. ш.) встречены виды 
Zygnema leiospermum, Mougeotia genuflexa, M. lae-
tevirens, Spirogyra crassa, S. decimina, S. setiformis, 
S. weberi, Sirogonium sticticum как синузиальные 
компоненты группировок из формаций Cariceta 
aquatilis, Alismateta plantago-aquaticaе, Typheta 
latifoliae, Sagittarieta natantis, Lemneta minoris, 
Spirogyreta deciminae. В южной части лесной зоны 
и в лесостепной зоне (54°–57° с. ш.) обнаружены 
Mougeotia laetevirens, Spirogyra decimina, S. ma-
xima, S. nitida, S. quadrata, S. setiformis, S. irre-
gularis, S. weberi в группировках из состава форма-
ций Cariceta ripariae, Scirpeta lacustris, Sparganieta 
emersi, Typheta latifoliae, Potamogetoneta pectinati, 
Lemneta trisulcae, Chareta vulgaris. В целом зигне-
мовые водоросли выступают факультативной 
составляющей гидрофильных растительных груп-
пировок, способной на уровне сезонных синузий 
участвовать в сложении проценозов или входить 
в состав гидатофитных и плейстофитных яру-
сов стабильных фитоценозов. Виды из порядка 
Zygne matales являются одним из наиболее ди-
намичных компонентов группировок водной мак-
рофитной растительности Западно-Сибирской рав-
нины. 
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B. F. Sviridenko, K. S. Yevzhenko, A. N. Efremov, O. E. Tokar, T. V. Sviridenko, A. G. Okulovskaya

PHYTOCOENOTIC ROLE OF ZYGNEMATALES IN THE WEST SIBERIAN PLAIN

In 2006–2011 in water bodies of the tundra, forest tundra, forest and forest steppe belts of the West Siberian Plain, 
the species and coenotic composition of the hydrophilic coenoses involving 15 Zygnematales species were studied. 
The Zygnematales species were found to form seasonal synusiae and be a dynamic component of aquatic macrophyte 
vegetation of the region.

Key words: Zygnematales, hydrophilic plant aggregations, West Siberian Plain.
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УДК 582.893.4(571.54/.55)
Г. В. Чудновская 

ВОЛОДУШКА КОЗЕЛЕЦЕЛИСТНАЯ (BUPLEURUM SCORZONERIFOLIUM WIILD.) 
В ВОСТОЧНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ

Фитоценотический оптимум Bupleurum scorzonerifolium Wiild. находится в злаково-разнотравных луговых 
степях. Наибольшая величина обилия отмечена в сообществах с проективным покрытием травостоя 40–59 %, 
при повышении и понижении данного фактора вес собранного сырья уменьшается (r = 0,39, Rxy = 0,20). На-
ибольшая урожайность отмечена в интервале гидротермического коэффициента для степных районов 1,5–1,6, 
лесостепного – 2,2–2,3, лесного – 2,5–2,6, когда соотношение тепла и осадков было близко к многолетней нор-
ме. Абсолютная величина максимума продуктивности изменяется по годам незначительно. Возможный еже-
годный для Восточного Забайкалья объем заготовок определен в 781,2 т. 

Ключевые слова: Bupleurum scorzonerifolium Wiild., экологические факторы, ценопопуляция, проективное 
покрытие, ресурсы.

ВВЕДЕНИЕ
В Восточном Забайкалье произрастает четыре 

вида володушек: двустебельная (Bupleurum bicaule 
Helm), длиннолучевая (Bupleurum longiradiatum 
Turcz.), козелецелистная (Bupleurum scorzonerifoli-
um Wiild.) и сибирская (Bupleurum sibiricum Vest.) – 
травянистые растения семейства Aрriaceae. Широ-
кое распространение в Восточном Забайкалье име-
ют только два последних.

Работами сибирских ученых выявлено желче-
гонное и сокогонное действие надземных частей 
B. scorzonerifolium на желудок, поджелудочную 
железу и печень, что свидетельствует о перспек-
тивности внедрения этого вида в медицинскую 
практику [1–4], поэтому были проведены работы 
по изучению ресурсов данного вида.

Володушка козелецелистная (Bupleurum scorzo-
nerifolium Wiild.) – многолетнее полукарпическое, 
стержнекорневое, каудексообразующее, травянис-
тое растение высотой до 70 см. А. В. Куминова [5] 
относит ее к группе с азиатским (северо-азиатс-
ким) типом ареала. Вид распространен на Алтае, в 
Туве [5, 6], а также в степных районах Красноярс-
кого края, в Прибайкалье и Зауралье, реже в При-
морье и Приамурье. Отдельные фрагменты ареала 
отмечены в Монголии и Китае [7]. Произрастает на 
равнинах и склонах гор различной экспозиции, на 
террасах вдоль горных рек, иногда доходит до су-
бальпийского пояса.

Цель данного исследования – оценка продук-
тивности массивов володушки козелецелистной 
(Bupleurum scorzonerifolium Wiild.) в различных 
местообитаниях и определение важнейших эколо-
гических факторов, влияющих на вес надземной 
части этого вида.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования вели на территории Восточного 

Забайкалья по долине реки Шилка с 1991 г. в степ-
ных Нерчинском и Шилкинском, лесостепном Чер-

нышевском и лесном Могочинском администра-
тивных районах.

Площадь зарослей оценивали путем картирова-
ния или подсчета занятой видом площади на про-
бных площадках, трансектах и маршрутах. Изуче-
ние урожайности и запасов сырья определяли на 
конкретных участках методом учетных площадок в 
течение всего периода вегетации. 

Гидротермический коэффициент определяли по 
Г. Т. Селянинову [8, 9] отношением количества 
осадков периода с температурами выше 10 °С к 
сумме температур в градусах за то же время, 
уменьшенной в 10 раз.

Полученные материалы обрабатывали статис-
тически [10–12] с применением методов корреля-
ционного и регрессионного анализов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
B. scorzonerifolium на территории Восточного 

Забайкалья является широко распространенным 
видом, приуроченным к открытым местообитани-
ям с несомкнутым растительным покровом. Ее це-
нопопуляции располагаются преимущественно на 
пологих склонах южной и юго-восточной экспози-
ции. Фитокомплекс составляют ассоциации ните-
листниковых, байкальскоковыльных, стоповидно-
осоковых мятликовых и литвиновотипчаковых сте-
пей, в которых B. scorzonerifolium не является 
доминантом [13–16]. Встречается вид в большей 
степени в степях смешанного типа. Ее обилие за-
висит от проективного покрытия растительного 
покрова. Наибольшая величина веса надземных 
частей отмечена в сообществах с проективным 
покрытием травостоя 40–59 %. При повышении 
и понижении величины проективного покрытия и 
вес собранного сырья уменьшаются (r = 0,39, 
Rxy = 0,20) (табл. 1).

Данный вид является типичным ксерофитом, 
растет на сухих склонах, скалах, сухих лугах, по 
опушкам во всех районах. Вегетация начинается с 
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первой половины мая и заканчивается во второй 
половине сентября.

По характеру цветения B. scorzonerifolium мож-
но отнести к группе позднелетних растений. Мас-
совое цветение наблюдается в июле. Возраст осо-
бей не оказывает влияния на сроки наступления и 
прохождения отдельных фаз, в то время как метео-
рологические условия года, прежде всего тепло-
обеспеченность вегетационного периода, сущест-
венно влияют на ритм их сезонного развития.

Одним из экологических факторов, влияющих 
на вес «травы» володушки, является влажность 
почвы, так как она имеет поверхностную корневую 
систему, не углубляется более чем на 15–20 см, то 
есть основным источником воды могут быть толь-
ко летние осадки. 

Влияние тепла и влаги на продуктивность оце-
нивали с помощью гидротермического коэффици-
ента (ГТК). За годы исследований он колебался по 
всей территории от 0,7 до 2,6 (рис. 1). 

Рис. 1. Гидротермический коэффициент по Восточному 
Забайкалью по годам за период вегетации

Наибольший вес надземных частей отмечен в 
интервале ГТК для степных районов 1,5–1,6, лесо-
степного – 2,2–2,3, лесного – 2,5–2,6, когда соотно-
шение тепла и осадков было близко к многолетней 

норме. Абсолютная величина максимума изменя-
ется по годам незначительно (рис. 2).

Рис. 2. Абсолютная величина максимума веса надземных частей 
B. scorzonerifolium по годам (г/м2) в Восточном Забайкалье 

(месяц – июль)

Фитоценотический оптимум находится в злако-
во-разнотравных луговых степях. Масса сырья в 
этих фрагментах ценокомплекса B. scorzonerifolium 
достигает 120 г/м2 прежде всего за счет высокой 
численности генеративных побегов (в среднем 
(31,06 ± 2,11) экз./м2), при среднем весе побегов 
около 0,7 г. В этом сообществе особи достигают и 
наибольшей высоты [17]. Минимальные значения 
оказались в мелкодерновинно-злаково-нителистни-
ковой степи (плотность особей 1–11 шт./м2, сред-
няя биомасса особи (0,51 ± 0,08) г/м2), что связано, 
на наш взгляд, с сухим климатом района исследо-
ваний (Нерчинская степь). А. Ю. Асташенков, 
А. А. Гусева [18] также указывают на низкую про-
дуктивность B. scorzonerifolium в подобных цено-
популяциях Бурятии. 

B. scorzonerifolium проявляет свойства типично-
го толеранта, что выражается в быстрых темпах 
прохождения прегенеративного периода, продолжи-
тельном генеративном периоде и способности фор-
мировать в различных степных сообществах нор-
мальные, зрелые, устойчивые ценопопуляции [19].

Местонахождение территории, горный рельеф, 
резкая континентальность климата с меняющимися 

Таблица  1
Зависимость веса надземной части володушки козелецелистной от проективного покрытия травостоя 

(Восточное Забайкалье)
Процент покры-
тия травостоя

Вес сырья, г/м2

1–9 10–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 80–89 90–99 100–109 110–120
0–19 22 17 10 3 2 0 0 0 0 0 0 0
20–39 13 13 19 4 3 0 0 0 0 0 0 0
40–59 8 9 17 18 16 6 5 7 7 3 2 2
60–79 4 5 11 9 7 9 5 3 4 1 0 0
80–100 4 5 7 7 5 7 2 3 2 0 0 0

n = 306 r = 0,39 m = 0,05 tr = 7,80 Rxy = 0,20
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погодными условиями, крайне незначительное ко-
личество осадков, присутствие мерзлоты, укорочен-
ный вегетационный период, специфичность почв 
обусловили своеобразные черты растительности 
Восточного Забайкалья. Как указывает И. В. Вол ков 
[20], в таких экстремальных условиях приоритет-
ной стратегией для растений являются адаптации, 
в том числе морфологические. У B. scorzonerifolium 
наблюдается выраженное изменение морфологи-
ческих признаков надземных органов в широтном 
направлении – с севера на юг, то есть с увеличени-
ем сухости климата размеры органов уменьшают-
ся. По мнению И. В. Волкова [21], за счет сокраще-
ния фотосинтезирующей поверхности растения 
приобретают большую устойчивость к действию 
неблагоприятных факторов среды.

Чтобы глубже выявить экологическую природу 
изучаемого вида, в ходе экспедиционных работ 
проведены сравнительные исследования над-
земных органов. В местах исследования видов оп-
ределяли экспозицию склона и характер раститель-
ности.

Наблюдение и измерения проводили на 45 сред-
невозрастных генеративных особях исследуемых 
видов в фазу цветения. При этом учитывались вы-
сота растений, число генеративных побегов на осо-
би, величина листьев, размеры зонтиков. В резуль-
тате проведенных исследований установили, что 
эти признаки варьировали в зависимости от место-
обитания растений. При обработке полученного 
материала по большинству признаков разница 
между растениями, выросшими в различных эко-
логических условиях, довольно значительная.

Так, B. scorzonerifolium, произрастающая в раз-
нотравно-змеевково-мятликовой степи, имеет сле-
дующие размеры: средняя высота растения (22,70 ±
± 2,14) см, длина листа (9,30 ± 1,67) см, ширина 
(0,51 ± 0,06) см, диаметр главного зонтика (4,40 ±
± 0,67) см. В разнотравно-нителистниковой степи 
растения достигают в высоту (20,50 ± 2,04) см, 
длина листа (6,90 ± 0,77) см, ширина (0,32 ±
± 0,07) см, диаметр зонтиков (1,94 ± 0,04) см. В по-
лынно-разнотравно-осоковой степи высота расте-
ний (18,70 ± 1,96) см, длина листа (6,12 ± 1,14) см, 
ширина (0,28 ± 0,06) см, диаметр зонтиков (2,80 ±
± 0,05) см [15].

Средние многолетние показатели массы сырья 
составили от (19 ± 2,03) г/м2 в степных районах до 
(23 ± 2,58) г/м2 – в лесном (табл. 2).

В Восточном Забайкалье B. scorzonerifolium 
образует обширные заросли в степных и лесостеп-
ных районах. В лесном Могочинском районе вид 
не занимает обширных площадей (табл. 3).

Биологический запас сырья на выявленных за-
рослях – 1 112 т, производственный – 868,1 т. Для 
успешного возобновления необходимо оставлять 

нетронутыми не менее 10 % растений [22, 23] 
(табл. 4).

Таблица  2
Средний вес сырья B. scorzonerifolium в Восточном 

Забайкалье за 1991–2007 гг., г/м2

Район иссле-
дований n Lim M ± m δ C t

Степные 82 1–57 19,00 ± 2,03 18,43 103,09 9,34
Лесостепные 108 1–114 23,00 ± 2,70 28,06 122,00 8,52

Лесной 116 2–121 23,00 ± 2,58 27,84 121,04 8,91

Таблица  3
Площадь, занятая выявленными массивами 

B. scorzonerifolium по Восточному Забайкалью, га
Район 
исследо-
ваний

Площадь
Распределение по процентам 

занятости, % Итого
1–9 10–19 20–39 40–59 60–79

Степные

Общая 30146 23637 2365 0 20 56168

Фактичес-
кая 832 2945 803 0 14 4594

Произ-
водствен-

ная
0 2945 803 0 14 3762

Лесо-
степной

Общая 10383 868 2777 850 45 14923

Фактичес-
кая 655 158 1057 420 36 2326

Произ-
водствен-

ная
0 158 1057 420 36 1671

Лесной

Общая 254 74 10 0 0 338

Фактичес-
кая 11 14 3 0 0 28

Произ-
водствен-

ная
0 14 3 0 0 17

Таблица  4
Ресурсы сырья B. scorzonerifolium по Восточному 

Забайкалью, т
Район 
исследо-
ваний

Пока-
затель

Распределение по процентам 
занятости, % Итого

1–9 10–19 20–39 40–59 60–79

Степные
БЗ 124,8 441,8 120,4 0,0 2,1 689,1
ПЗ 0,0 441,8 120,4 0,0 2,1 564,3
ЕВС 0,0 397,6 108,4 0,0 1,9 507,9

Лесо-
степной

БЗ 117,2 28,4 190,3 75,6 6,5 418,0
ПЗ 0,0 28,4 190,3 75,6 6,5 300,8
ЕВС 0,0 25,6 171,2 68,0 5,8 270,6

Лесной
БЗ 1,9 2,5 0,5 0,0 0,0 4,9
ПЗ 0,0 2,5 0,5 0,0 0,0 3,0
ЕВС 0,0 2,3 0,4 0,0 0,0 2,7

Примечение. БЗ – биологический запас; ПЗ – производст-
венный запас; ЕВС – ежегодный возможный объем заготовок.
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ВЫВОДЫ
1. Оптимальными условиями для произраста-

ния B. scorzonerifolium в Восточном Забайкалье яв-
ляются злаково-разнотравные луговые степи. Ее 
обилие и продуктивность прежде всего зависят от 
проективного покрытия травянистого покрова и 
влажности почвы. Наибольший вес надземных 
частей приходится на годы, когда соотношение 
тепла и осадков было близко к многолетней норме.

2. Общая площадь выявленных массивов 
71 429 га. Фактическая площадь, рассчитанная с 

учетом проективного покрытия площади, состави-
ла по всей обследованной территории 6 948 га, 
производственная, определенная с учетом того, что 
заготовки перспективны только на зарослях, где 
проективное покрытие видом не менее 10 %, – 
5 450 га.

3. Ресурсы сырья володушки козелецелистной 
достаточны для ведения в данном районе загото-
вок. Возможный ежегодный их объем составляет 
781,2 т. 
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BUPLEURUM SCORZONERIFOLIUM WILLD. IN EAST TRANSBAIKAL REGION

Fitopopulacja optimum Bupleurum scorzonerifolium Wiild. is in motley-grass meadow steppes. The maximum 
abundance was recorded in the communities with the projective covering of grass 40–59 %, while increasing and 
decreasing of this factor is the weight of the collected raw materials decreases (r = 0,39, Rxy = 0,20). The highest yield 
was recorded in the interval of hydrothermic coefficient for steppe areas of 1,5–1,6, forest-steppe – 2,2–2,3, forest – 
2,5–2,6, where the ratio of heat and precipitation was close to a multiyear average. The absolute value of the maximum 
productivity changes by years slightly. Possible annual for the Eastern Transbaikal region harvesting volume is 
estimsated in 781,2 tons.

Key words: Bupleurum scorzonerifolium Wiild., environmental factors, cenopopulation, crop production, 
resources.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время малые реки Омской области 

и озера, расположенные в их долинах, все активнее 
вовлекаются в хозяйственную сферу деятельности 
человека. Антропогенная нагрузка на эти водные 
объекты с каждым годом возрастает, что приводит 
к ухудшению их экологического состояния, упро-
щению флористического состава и ценотической 
структуры водной и околоводной растительности. 
В связи с этим остро встает вопрос о сохранении 
биологического разнообразия водных объектов ре-
гиона. 

Целью настоящей работы являлась оценка сов-
ременного состояния растительного покрова вод-
ных объектов, расположенных в долине р. Уй, в 
диапазоне координат от 57º 04´ с. ш. и 74º 13´ в. д. 
на западе до 56º 57´ с. ш и 75º 22´ в. д. на востоке.

Для достижения поставленной цели было необ-
ходимо решить следующие задачи: 1. Изучить фи-
зико-географические условия района проведения 
работ. 2. Выполнить полевое изучение флоры и це-
нотического состава растительного покрова вод-
ных объектов долины р. Уй.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В основу работы положены данные, получен-

ные автором в ходе гидроботанических исследова-
ний, проведенных в 2008 г. Основное внимание 
уделено следующим систематическим группам: 
макроскопическим водорослям, гидрофильным 
мхам и сосудистым водным растениям.

Общая длина обследованных маршрутным ме-
тодом участков р. Уй составила 21 км. Кроме того, 
обследовано 13 долинных (старичных) озера в вер-
хней, средней и нижней части долины р. Уй, рас-
положенных в Седельниковском и Тарском адми-
нистративных районах Омской области. Согласно 
современному физико-географическому делению 
[1], территория исследования соответствует лес-
ной зоне (рисунок).

Описания фитоценотической структуры расти-
тельности отдельных участков долины р. Уй про-
ведены в соответствии с доминанто-детерминант-
ным подходом [2–5]. Автором выполнено свыше 

150 описаний растительных группировок на про-
бных площадках площадью 100 м2. Классы, груп-
пы формаций выделены согласно работе Б. Ф. Сви-
риденко [6].

В качестве руководств для полевого изучения 
растительного покрова озер и последующей каме-
ральной обработки гербарных образцов использо-
ваны общепринятые методики и определители [7–
13], а также статьи теоретического плана [14].

Согласно структурно-геоморфологическому 
райо нированию И. П. Варламова [15], р. Уй проте-
кает в пределах Васюганской геоморфологической 
области развития денудационного и эрозионно-ак-
кумулятивного рельефа. В рельефе данной области 
четко отражена лишь структура рельефообразую-
щих пород позднепалеогенчетвертичного возраста. 
Абсолютные отметки в Васюганской области ко-
леблются от 100–120 до 140–160 м, наиболее при-
поднятой частью ее является осевая зона в юго-за-
падной части, где она достигает 170 м.

Долина р. Уй слабо выражена, имеет неболь-
шую глубину и плоское дно, врез речной долины 
не превышает 10–15 м. Уклоны р. Уй незначитель-
ны, данный водоток отличается высокой степенью 
меандрирования русла и низкими берегами. Учи-
тывая работу Б. Д. Зайкова [16], все малые реки се-
вера Омской области относятся к западносибир-
скому типу. Для такого типа рек характерно невы-
сокое, сглаженное половодье, повышенный летне-
осенний сток и низкая межень зимой.

Скорость течения р. Уй колеблется в среднем от 
0,1–0,3 м/с в межень и до 0,5–1,0 м/с в половодье. 
Ширина русла колеблется от 15 до 20 м в верхнем 
течении и до 30–35 м в нижнем течении. Основ-
ным источником питания р. Уй является снежный 
покров, запасы влаги в южной части Васюганских 
болот и до некоторой степени грунтовые воды.

Большинство обследованных озер долины р. Уй 
являются озерами старичного типа и во многих 
случаях сообщаются с р. Уй через протоку. Форма 
озер различна – от вытянутой дуговидной до сер-
повидной. Средние глубины старичных озер варь-
ируют от 2,5 до 5,0 м. По химическому составу ис-
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следуемые водные объекты в основном гидрокар-
бонатно-кальциевые, реже гидрокарбонатно-хло-
ридно-натриевые и гидрокарбонатно-сульфатно-
натриевые. В пределах лесной зоны Омской облас-
ти минерализация вод не превышает 200 мг/л.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Флору водных объектов долины р. Уй характе-

ризуют 70 видов макроскопических растений из 57 
родов, 38 семейств и 6 отделов (таблица).

Таксономическое богатство систематических 
отделов гидромакрофитов р. Уй и пойменных озер

Отдел
Семейство Род Вид
Число % Число % Число %

Chlorophyta 2 5,2 2 3,5 2 2,9
Charophyta 1 2,6 1 1,8 1 1,4
Bryophyta 4 10,6 4 6,9 9 12,9
Equisetophyta 1 2,6 1 1,8 1 1,4
Polypodiophyta 1 2,6 1 1,8 1 1,4
Magnoliophyta 29 76,4 48 84,2 56 80
Всего 38 100 57 100 70 100

Основу флоры формируют цветковые растения. 
Относительно высокая доля мхов в водной флоре 
территории исследования предположительно свя-
зана с низкой минерализацией их вод. Ограничен-

но представлены в водной флоре хвощеобразные, а 
также зеленые и харовые водоросли. Низкое видо-
вое богатство зеленых и харовых водорослей 
достаточно условно и отчасти отражает слабую 
изученность этих групп в Омской области на мо-
мент проведения исследования.

Многие гидромакрофиты выполняют в исследо-
ванных водных объектах эдификаторную роль, 
имея первостепенное значение в формировании 
растительных группировок.

В озерах основными ценозообразователями сре-
ди гелофитов являются такие виды, как: Equisetum 
fluviatile L., Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 
Bolboschoenus planiculmis (Fr. Schmidt) Egor., Gly-
ceria maxima (Hartman) Holb., Scirpus lacustris L., 
S. sylvaticus L., Sparganium emersum Rehm., 
S. erectum L., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 
Steud, Typha latifolia L., T. angustifolia L. Эти виды 
нередко участвуют в сплавинообразовании.

Основными эдификаторными видами в плейс-
тофитных группировках озер являются Nuphar lu-
tea (L.) Smith и N. pumila (Timm) DC., Hydrocharis 
morsus-ranae L., Lemna minor L., L. trisulca. Виды 
N. lutea и N. pumila включены в Красную книгу 
Омской области [17].

Основными видами-эдификаторами в гидато-
фитных группировках являются представители ро-
дов Ceratophyllum и Potamogeton. Роголистники 

Район исследования (Омская область) и обследованные водоемы. Природно-климатические зоны: Л – лесная, ЛС – лесостепная
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представлены двумя видами Ceratophyllum demer-
sum L. и C. oryzetorum Kom. Рдесты Potamogeton 
pectinatus L. P. compressus L., P alpinus Balb., P. 
perfoliatus, L. P. luсens L. Potamogeton praelongus 
Wulf. широко распространены в погруженных 
группировках гидромакрофитов. Среди гидатофи-
тов следует отметить такой вид, как Stratiotes aloi-
des L. Ценозы данного вида отмечены однократно 
в нижней части долины р. Уй (озеро в 1,5 км к юго-
западу от д. Крапивка, Тарский район). 

Участие макроскопических водорослей и мохо-
образных в сложении плейстофитных, гидатофит-
ных и гелофитных группировок не велико. В этих 
сообществах макроводоросли и мхи преимущест-
венно выступают в роли ассектаторов в подчинен-
ных ярусах группировок гидромакрофитов. Обыч-
ны для территории исследования печеночники Ric-
cia cavernosa Hoffm и Riccia fluitans L., мхи Bryum 
pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn., B. Mey. et 
Schreb., Brachythecium mildeanum (Schimp.) 
Schimp., Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst., D. 
polygamus (Bruch et al.) Hedenäs., Hygroamblystegi-
um humile (P. Beauv.) Vanderp., Goffinet et Hedenäs., 
Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst., Pohlia 
wahlenbergii (Brid) A J. Shaw.

Представители харовых водорослей в озерах 
верхней и средней части долины р. Уй выполняют 
роль ассектаторов. Единственным и повсеместно 
распространенным в исследованных озерах видом 
является Chara fragilis Desv. 

Выделенные при полевом обследовании груп-
пировки, образующие растительный покров вод-
ных объектов долины р. Уй, относятся к типу кон-
тинентальноводной макрофитной растительности, 
подтипу пресноводной макрофитной растительно-
сти. В пределах подтипа, с учетом классификации 
Б. Ф. Свириденко [6], выделено 3 класса, 10 групп 
формаций, 17 формаций и 27 ассоциаций. Для ис-
следуемой территории 17 ассоциаций выделены 
впервые. Новые ассоциации отмечены в тексте зве-
здочкой (*).

Тип 1. Континентальноводная макрофитная 
растительность.

Подтип 1. Пресноводная макрофитная рас-
тительность.

Класс 1. Гелофитные формации.
Группа 1. Формации корневищных длинно-

побеговых гелофитов.
1. Формация Phragmiteta australis.
1. Ассоциация Phragmites australis purum [Свири-

денко, 2000, 2006]. Фитоценозы указанной ассоциа-
ции встречаются на илистых грунтах на глубине, не 
превышающей 2,5 м. Ярус P. australis от разрежен-
ного до сомкнутого, проективное покрытие изменя-
ется от 20 до 80 %. В качестве ассектаторов в фито-
ценозах встречаются Typha angustifolia, Bolbo-

schoenus maritimus, Carex pseudocyperus, C. acuta.
*2. Ассоциация Phragmites australis + Typha lati-

folia – Hydrocharis morsus-ranae. Фитоценозы ука-
занной ассоциации обычны по периферическим 
мелководным участкам озер средней и нижней час-
ти долины р. Уй. Фитоценозы ассоциации встреча-
ются преимущественно на илистых грунтах, реже 
на органических, на глубинах до 1,0 м. Главный 
ярус высотой 1,0–1,5 м состоит из P. australis (ПП 
20–30 %) и T. latifolia (ПП 10–20 %). Ярус розеточ-
ных турионовых плейстофитов образован 
H. morsus-ranae (ПП 10–30 %). В качестве ассекта-
торов в фитоценозах встречаются Lemna minor, 
Spirodela polyrhiza.

*3. Ассоциация Phragmites australis + Scirpus la-
custris. Фитоценозы данной ассоциации обычны в 
озерах средней части долины р. Уй. Фитоценозы 
ассоциации встречаются на глинистых и органи-
ческих илах в диапазоне глубин 1,0–2,5 м. Главный 
ярус высотой 1,5–1,7 м состоит из P. australis (ПП 
30–40 %) и S. lacustris (ПП 10–20 %). В качестве ас-
сектаторов в фитоценозах встречаются Carex acuta, 
C. pseudocyperus, C. vesicaria, Sagittaria sagittifolia, 
Hydrocharis morsus-ranae, Lemna minor, Spirodela 
polyrhiza, Persicaria amphibia, Lemna trisulca.

2. Формация Glycerieta maximae.
4. Ассоциация Glyceria maxima purum [Свири-

денко, 2006]. Фитоценозы данной ассоциации спо-
радически распространены по берегам р. Уй и озе-
рам ее долины. Фитоценозы ассоциации встречают-
ся на почвогрунтах и органических илах на глубине, 
не превышающей 0,7 м. Единственный ярус со-
мкнутый, сформирован G. maxima (ПП 50–60 %). В 
качестве ассектаторов в фитоценозах встречаются 
Equisetum fluviatile, Typha latifolia, Phragmites aus-
tralis, Bolboschoenus maritimus, Carex vesicaria, Ut-
ricularia vulgaris, Lemna minor, Spirodela polyrhiza.

Группа 2. Формации корневищных розеточ-
ных гелофитов.

3. Формация Butometa umbellati.
*5. Ассоциация Butomus umbellatus + Bolbos-

choenus maritimus – Potamogeton pectinatus. Фито-
ценозы ассоциации встречаются на глинистых и 
органических илах в диапазоне глубин 0,2–1,7 м. 
Главный ярус среднесомкнутый, образован B. um-
bellatus (ПП 30–40 %), значительное участие в сло-
жении принимает также клубневый розеточный 
гелофит B. maritimus (ПП 10–20 %). Нижний ярус 
среднесомкнутый, представлен P. pectinatus (ПП 
10–50 %). В качестве ассектаторов в фитоценозах 
встречаются Lemna minor, L. trisulca, Spirodela 
polyrhiza, Ceratophyllum demersum.

4. Формация Typheta angustifoliae.
6. Ассоциация Typha angustifolia purum [Свири-

денко, 2000, 2006]. Фитоценозы ассоциации встре-
чаются на глинистых и органических илах, реже на 
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песчаных илах в диапазоне глубин 0,2–2,0 м. Про-
ективное покрытие главного яруса, образованного 
T. angustifolia, изменяется от 30 до 80 %. В качест-
ве ассектаторов в фитоценозах встречаются Typha 
latifolia, Bolboschoenus maritimus, Carex pseudocy-
perus, C. acuta, Lemna minor, Spirodela polyrhiza, 
Hydrocharis morsus-ranae.

*7. Ассоциация Typha angustifolia – Nuphar lu-
tea. Фитоценозы ассоциации встречаются на гли-
нистых и органических илах в диапазоне глубин 
0,5–2,5 м. Главный ярус сомкнутый, состоит из T. 
angustifolia (ПП 50–60 %) при участии ассектато-
ров P. australis, Scirpus lacustris, Typha latifolia, 
Alisma plantago-aquatica. Нижний ярус образует 
розеточный корневищный плейстофит N. lutea (ПП 
20–30 %). В качестве ассектаторов в фитоценозах 
встречаются Nuphar pumila, Nymphoides peltata, 
Hydrocharis morsus-ranae, Lemna minor, Spirodela 
polyrhiza.

*8. Ассоциация Typha angustifolia – Nuphar lu-
tea – Ceratophyllum demersum. Фитоценозы ассоци-
ации встречаются на глинистых и органических 
илах в диапазоне глубин 0,1–2,5 м. Главный ярус 
сомкнутый, сформирован T. angustifolia (ПП 50–
60 %) при участии ассектаторов T. latifolia, Scirpus 
lacustris. В нижних ярусах доминирует розеточный 
корневищный плейстофит N. lutea (ПП 30–40 %) и 
длиннопобеговый турионовый гидатофит C. de-
mersum (ПП 20–30 %). В качестве ассектаторов в 
фитоценозах встречаются Hydrocharis morsus-ra-
nae, Lemna trisulca, Potamogeton pectinatus, P. com-
pressus, P. praelongus.

5. Формация Scirpeta sylvatici.
*9. Ассоциация Scirpus sylvaticus purum. Фито-

ценозы ассоциации встречаются на почвогрунтах и 
глинистых илах в диапазоне глубин 0,0–0,5 м. Вы-
ражен единственный среднесомкнутый ярус, обра-
зованный S. sylvaticus (ПП 30–40 %). В качестве 
ассектаторов в фитоценозах встречаются Carex 
acuta, C. pseudocyperus, C. vesicaria, Eleocharis 
palustris, E. acicularis.

6. Формация Eleocharieta palustris.
*10. Ассоциация Eleocharis palustris – Hydrocha-

ris morsus-ranae. Фитоценозы ассоциации встреча-
ются на глинистых и органических илах, реже на 
почвогрунтах в диапазоне глубин 0,0–0,5 м. Глав-
ный ярус среднесомкнутый, сформирован E. palus-
tris (ПП 30–40 %), в подчиненном ярусе доминиру-
ет розеточный турионовый плейстофит H. morsus-
ranae (20–30 %). В качестве ассектаторов в фитоце-
нозах встречаются Spirodela polyrhiza, Lemna minor.

Группа 3. Формации клубневых розеточных 
гелофитов.

7. Формация Sparganieta erecti.
*11. Ассоциация Sparganium erectum + Eleocha-

ris palustris – Spirodela polyrhiza. Фитоценозы ассо-

циации встречаются на глинистых и органических 
илах в диапазоне глубин 0,1–1,0 м. Главный ярус 
разреженный, сформирован S. erectum (ПП 20–
30 %) при участии E. palustris (ПП 10–20 %). Ниж-
ний ярус сформирован листецовым плейстофитом 
S. polyrhiza (10–20 %). В качестве ассектаторов в 
фитоценозах встречаются Lemna minor, L. trisulca.

8. Формация Sparganieta emersi.
*12. Ассоциация Sparganium emersum + Sagit-

taria sagittifolia – Hydrocharis morsus-ranae. Фито-
ценозы ассоциации встречаются на глинистых и 
органических илах в диапазоне глубин 0,1–1,0 м. 
Главный ярус разреженный, сформирован S. emer-
sum (ПП 20–30 %) при участии S. sagittifolia (ПП 
10–30 %). Нижний ярус представлен H. morsus-ra-
nae (ПП 10–30 %). В качестве ассектаторов в фито-
ценозах встречаются Lemna minor, L. trisulca, Spi-
rodela polyrhyza.

Группа 4. Формации корневищных хвоще-
видных гелофитов.

9. Формация Equiseteta fluviatilis.
13. Ассоциация Equisetum fluviatile purum [Сви-

риденко, 2000, 2006]. Фитоценозы ассоциации 
встречаются на почвогрунтах в диапазоне глубин 
0,0–0,5 м. Единственный ярус формирует E. fluvia-
tile, покров среднесомкнутый (ПП 30–50 %). В ка-
честве ассектаторов в фитоценозах встречаются 
Carex acuta, Alisma plantago-aquatica, Eleocharis 
palustris, Cladophora glomerata, Potamogeton com-
pressus, P. pectinatus, Ceratophyllum demersum.

Класс 2. Плейстофитные формации.
Группа 5. Формации корневищных розеточ-

ных плейстофитов.
10. Формация Nuphareta luteae.
14. Ассоциация Nuphar lutea purum [Свириден-

ко, 2000, 2006]. Фитоценозы ассоциации встреча-
ются на глинистых и органических илах в диапазо-
не глубин 1,0–5,0 м. Единственный ярус образо-
ванный N. lutea, от разреженного до среднесомкну-
того (ПП 10–50 %). В качестве ассектаторов в фи-
тоценозах встречаются Nymphaea candida, Nuphar 
pumila, Potamogeton natans, Nymphoides peltata, 
Potamogeton pectinatus, Ceratophyllum demersum.

*15. Ассоциация Nuphar lutea – Potamogeton 
pectinatus + Ceratophyllum demersum. Фитоценозы 
ассоциации встречаются на глинистых и органи-
ческих илах в диапазоне глубин 0,7–2,0 м. Главный 
ярус разреженный, сформирован N. lutea (ПП 20–
30 %). Подчиненный ярус среднесомкнутый, обра-
зован P. pectinatus (ПП 30–40 %) с участием C. de-
mersum (10–20 %). В качестве ассектаторов в фито-
ценозах встречаются Potamogeton compressus, P. 
perfoliatus, P. praelongus.

11. Формация Nymphaeta candidae.
*16. Ассоциация Nymphaea candida + Nuphar lu-

tea. Фитоценозы ассоциации встречаются на гли-
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нистых и органических илах в диапазоне глубин 
1,5–4,0 м. Единственный ярус разреженный, сфор-
мирован N. candida (ПП 10–30 %) с участием 
N. lutea (ПП 10–20 %). В качестве ассектаторов 
в фитоценозах встречаются Potamogeton lucens, 
P. praelongus, P. pectinatus, P. perfoliatus, Cerato-
phyllum demersum.

Группа 6. Формации листецовых турионо-
вых (свободноплавающих) плейстофитов.

12. Формация Lemneta minoris.
17. Ассоциация Lemna minor purum [Свириден-

ко, 2000, 2006]. Фитоценозы ассоциации встреча-
ются на глинистых и органических илах в диапазо-
не глубин 0,1–1,0 м. Единственный ярус представ-
лен L. minor, от разреженного до сомкнутого (ПП 
10–60 %). В качестве ассектаторов в фитоценозах 
встречаются Spirodela polyrhiza, Hydrocharis mor-
sus-ranae, Lemna trisulca, Potamogeton compressus, 
Ceratophyllum demersum.

18. Ассоциация Lemna minor + Spirodela polyrhi-
za [Свириденко, 2000, 2006]. Фитоценозы ассоциа-
ции встречаются на глинистых и органических 
илах в диапазоне глубин 0,1–1,0 м. Единственный 
ярус представлен L. minor, среднесомкнутый (ПП 
30–50 %) с участием S. polyrhiza (ПП 30–40 %). В 
качестве ассектаторов в фитоценозах встречаются 
Lemna trisulca, Hydrocharis morsus-ranae.

Класс 3. Гидатофитные формации.
Группа 7. Формации клубневых длиннопобе-

говых гидатофитов.
13. Формация Potamogetoneta pectinati.
19. Ассоциация Potamogeton pectinatus purum 

[Свириденко, 2000, 2006]. Фитоценозы ассоциации 
встречаются на песчаных и органических илах, 
реже на глинистых илах в диапазоне глубин 0,5–
2,5 м. Единственный ярус сомкнутый, сформиро-
ван P. Pectinatus (ПП 40–60 %). В качестве ассекта-
торов в фитоценозах встречаются Potamogeton 
compressus, P. perfoliatus, P. praelongus, P. natans, 
P. obtusifolius, P. lucens, Ceratophyllum demersum, 
C. oryzetorum, Utricularia vulgaris, Cladophora 
glomerata, Chara fragilis.

*20. Ассоциация Potamogeton pectinatus + P. com-
pressus. Фитоценозы ассоциации встречаются на 
песчаных и органических илах, реже на глинистых 
илах в диапазоне глубин 0,5–1,5 м. Главный ярус 
среднесомкнутый, сформирован P. pectinatus (ПП 
30–50 %) с участием P. compressus (ПП 10–30 %). 
В качестве ассектаторов в фитоценозах встречают-
ся Ceratophyllum demersum, Potamogeton perfolia-
tus, P. berchtoldii, P. obtusifolius, Chara fragilis.

*21. Ассоциация Potamogeton pectinatus + P. 
compressus + Ceratophyllum demersum. Фитоцено-
зы ассоциации встречаются на песчаных и органи-
ческих илах, реже на глинистых илах в диапазоне 
глубин 0,3–1,7 м. Главный ярус разреженный, об-

разован P. pectinatus (ПП 20–30 %) при участии P. 
compressus (ПП 10–20 %) и C. demersum (ПП 
10 %). В качестве ассектаторо в в фитоценозах 
встречаются Lemna trisulca, Chara fragilis, 
Cladophora glomerata.

Группа 8. Формации столонных длиннопобе-
говых гидатофитов.

14. Формация Potamogetoneta praelongi.
*22. Ассоциация Potamogeton praelongus purum. 

Фитоценозы ассоциации встречаются на органи-
ческих, глинистых и песчаных илах в диапазоне 
глубин 1,5–2,5 м. Главный ярус среднесомкнутый, 
представлен P. praelongus (ПП 30–50 %). В качест-
ве ассектаторов в фитоценозах встречаются 
Ceratophyllum demersum, Lemna trisulca.

Группа 9. Формации турионовых длиннопо-
беговых (укореняющихся) гидатофитов.

15. Формация Potamogetoneta crispi.
*23. Ассоциация Potamogeton crispus purum. 

Фитоценозы данной ассоциации редки, описаны из 
озер средней и нижней части долины р. Уй. Фито-
ценозы ассоциации встречаются на органических 
и глинистых илах в диапазоне глубин 0,5–1,5 м. 
Единственный ярус среднесомкнутый, доминирует 
P. crispus (ПП 20–40 %). В качестве ассектаторов в 
фитоценозах встречаются Ceratophyllum demersum, 
Lemna trisulca, L. minor, Spirodela polyrhiza, Utricu-
laria vulgaris, Chara fragilis, Potamogeton compres-
sus, P. pectinatus, P. perfoliatus, P. trichoides.

Группа 9. Формации турионовых розеточных 
(укореняющихся) гидатофитов.

16. Формация Stratioteta aloidis.
24. Ассоциация Stratiotes aloides purum [Свири-

денко, 2000, 2006]. Фитоценозы данной ассоциа-
ции спорадически распространены в озерах ниж-
ней части долины р. Уй. Фитоценозы ассоциации 
встречаются на песчаных и органических илах в 
диапазоне глубин 0,3–1,0 м. Единственный ярус 
среднесомкнутый, сформирован S. aloides (ПП 30–
40 %). В качестве ассектаторов в фитоценозах 
встречаются Spirodela polyrhiza, Ceratophyllum de-
mersum, Hydrocharis morsus-ranae, Lemna trisulca.

Группа 10. Формации турионовых длиннопо-
беговых (свободноплавающих) гидатофитов.

17. Формация Ceratophylleta demersi.
25. Ассоциация Ceratophyllum demersum purum 

[Свириденко, 2000, 2006]. Фитоценозы ассоциации 
встречаются на песчаных, органических и глинис-
тых илах в диапазоне глубин 0,5–2,5 м. Единствен-
ный ярус, образованный C. demersum, от разрежен-
ного до сомкнутого (ПП 20–60 %). В качестве ас-
сектаторов в фитоценозах встречаются Ceratophyl-
lum oryzetorum, Lemna trisulca, Chara fragilis, Pota-
mogeton crispus, P. pectinatus, P. perfoliatus, P. 
trichoides, P. natans, P. obtusifolius, Utricularia vul-
garis, Cladophora glomerata.
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*26. Ассоциация Ceratophyllum demersum + 
Potamogeton pectinatus. Фитоценозы ассоциации 
встречаются на глинистых и органических илах в 
диапазоне глубин 0,5–1,5 м. Единственный ярус 
среднесомкнутый, представлен C. demersum (ПП 
30–40 %) с участием P. pectinatus (ПП 20–30 %). В 
качестве ассектаторов в фитоценозах встречаются 
Ceratophyllum oryzetorum, Lemna trisulca, Chara fra-
gilis, Potamogeton crispus, P. perfoliatus, P. trichoides, 
P. natans, P. obtusifolius, Utricularia vulgaris.

*27. Ассоциация Ceratophyllum demersum + C. 
oryzetorum. Фитоценозы данной ассоциации редки, 
описаны из озера-старицы в нижней части долины 
р. Уй, в окрестностях д. Крапивка (подтайга). Фи-
тоценозы ассоциации встречаются на глинистых и 
органических илах в диапазоне глубин 0,2–1,5 м. 
Главный ярус среднесомкнутый, образован C. de-
mersum (ПП 30–40 %) и C. oryzetorum (ПП 30 %). В 
качестве ассектаторов в фитоценозах встречаются 
Potamogeton pectinatus, P. berchtoldii, P. trichoides, 
Chara fragilis.

Класс гелофитных формаций занимает ведущее 
положение по числу выделенных ассоциаций 
(48,1 %) и формаций (52,9 %). Группировки с учас-
тием гелофитов-доминантов отличаются повышен-
ной структурной сложностью. Так, смешанные 
группировки составляют в классе 61,5 %, а чистые 
только 38,5 %. Одноярусные группировки состав-
ляют 38,5 % от общего количества в классе, двухъ-
ярусные – 53,9 %, трехъярусные группировки – 
7,6 %. Небольшое число трехъярусных группиро-
вок предположительно связано с высокой конку-
ренцией за свет между видами подчиненных яру-
сов в группировках гелофитов. 

Класс гидатофитных формаций занимает вто-
рое место по числу выделенных ассоциаций и фор-
маций (33,4 и 29,5 % соответственно). По структу-

ре группировки гидатофитов простые одноярусные 
(100 %), многоярусные группировки в рассматри-
ваемом классе отсутствуют.

Класс плейстофитных формаций самый мелкий 
из остальных в подтипе пресноводной раститель-
ности. Он объединяет только 18,5 % всех ассоциа-
ций и 17,6 % формаций. Многоярусность как про-
явление структурной сложности группировок ме-
нее характерна для этого класса формаций. Вслед-
ствие этого трехъярусные группировки здесь 
отсутствуют, двухъярусные составляют 20 %, на 
долю одноярусных группировок приходится 80 % 
ассоциаций.

Таким образом, группировки надводной (гело-
фитной) и погруженной (гидатофитной) раститель-
ности играют главную роль в сложении раститель-
ного покрова, формировании среды обитания раз-
личных гидробионтов и накоплении первичной 
продукции в водных объектах долины р. Уй.

ВЫВОДЫ
1. В составе флоры водных объектов р. Уй отме-

чено 70 видов макроскопических растений из 57 
родов, 38 семейств и 6 отделов. По систематичес-
кому составу водная флора территории исследова-
ния является цветковой.

2. Ценотическое разнообразие водной макро-
фитной растительности на изученной территории 
умеренное. Выделено 27 ассоциаций, 17 форма-
ций, 10 групп формаций и 3 класса формаций 
континентальноводной макрофитной раститель-
ности. Установлено что группировки надводной 
(гелофитной) и погруженной (гидатофитной) рас-
тительности играют главную роль в сложении 
растительного покрова, формировании среды 
обитания различных гидробионтов и накоплении 
первичной продукции в водных объектах доли-
ны р. Уй.
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VEGETATION COVER OF WATER OBJECTS OF THE UY RIVER VALLEY (OMSK REGION)

The article presents a short description of the water objects of exploring territories. The majority of explored lakes 
are the old bed areas of the Uy River. The main body of the article is devoted to the exploration results of the flora and 
cenotic composition of vegetation cover of the Uy River Valley water objects. According to the data of geobotanic 
descriptions the list of water macrophytes groupings types for the Uy River Valley water objects was done. 17 out of 
27 described associations of hydramacrophytes are cited for the territory of exploration the first time.
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ВВЕДЕНИЕ
Поскольку оптимальные интенсивность света и 

спектральный состав необходимы для благоприят-
ного роста и развития растений, то большое внима-
ние в области сельского хозяйства отводится разра-
ботке прозрачных укрывных материалов с улуч-
шенными оптическими свойствами, с помощью ко-
торых изменяются неблагоприятные для растений 
условия внешней среды [1, 2]. В практике сельско-
го хозяйства широкое применение нашли флуорес-
центные пленки, люминесцирующие в видимой об-
ласти спектра за счет поглощения УФ радиации 
введенными в их состав люминофорами [3–7]. 

Использование таких пленок позволяет увели-
чивать урожайность выращиваемых культур на 
10–50 % в зависимости от видовой и сортовой при-
надлежности, сокращать сроки роста и созревания 
на 2–3 недели по сравнению с пленками других 
классов [8, 9]. Ускорение процессов жизнедеятель-
ности растений и повышение урожайности при 
применении флуоресцентных пленок обусловлены 
изменением гормонального баланса растений [10, 
11]. Не менее важную роль в морфогенезе расте-
ний играет аскорбиновая кислота (АК), которая 
принимает участие в важнейших энергетических 
процессах растительной клетки и участвует в пере-
даче сигнала. Кроме того, синтез АК в растениях 
отражает их способность реагировать на воздей-
ствия окружающей среды, в том числе на измене-
ние световых условий [12, 13]. 

Цель данной работы – установить влияние из-
менения светового режима выращивания Lactuca 
sativa L. на продуктивность, синтез аскорбиновой 
кислоты (АК) и активность каталазы в листьях 
растений при выращивании под флуоресцентной 
полиэтиленовой и полиэтилентерефталатной (лав-
сан) пленками.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Испытания проводились на агробиологической 

станции Томского государственного педагогичес-
кого университета путем определения морфомет-
рических и биохимических показателей растений, 
выращенных в сооружениях защищенного грунта, 
покрытых немодифицированной полиэтиленовой 
пленкой (ПЭВД, контроль), флуоресцентной поли-
этиленовой пленкой (Л-50), трансформирующей 
часть УФ излучения в красную область спектра 
(максимум люминесценции 619 нм); полиэтилен-
терефталатной пленкой (лавсан) с высокой степе-
нью прозрачности для излучения в области ФАР и 
полиэтилентерефталатной пленкой с низкоэмисси-
онным (теплосберегающим) покрытием (лавсан-
ИК), отражающим до 90 % инфракрасного диапа-
зона (5–25 мкм). Использованы культивационные 
сооружения арочного типа размером 11 м, высо-
той 0,6 м, в качестве грунта – смесь равных коли-
честв чернозема, перегноя и торфа.

Фотофизические характеристики пленок рас-
считаны по спектрам, полученным на спектрометре 
AvaSpec 2048 (Avantes, Нидерланды) (табл. 1). 

УДК 581.1.03
УДК 581.14 

Н. С. Зеленьчукова, А. Е. Иваницкий, С. А. Агаева, В. Н. Тишкина

СИНТЕЗ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ, АКТИВНОСТЬ КАТАЛАЗЫ В ЛИСТЬЯХ 
И ПРОДУКТИВНОСТЬ LACTUCA SATIVA L. ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ПОД ПОЛИМЕРНЫМИ ПЛЕНКАМИ

Изучена продуктивность Lactuca sativa L. сорта Лолла Росса при выращивании в защищенном грунте под 
флуоресцентной полиэтиленовой пленкой и полиэтилентерефталатными (лавсан) пленками. Изменение усло-
вий выращивания растений при помощи модифицированных полимерных пленок способствует ускоренному 
росту, развитию и увеличению продуктивности L. sativa относительно растений, выращенных под немодифи-
цированной полиэтиленовой пленкой. Повышение продуктивности L. sativa сопряжено с увеличением коли-
чества аскорбиновой кислоты (АК) и изменением активности каталазы в листьях растений. 

Ключевые слова: немодифицированная полиэтиленовая пленка, флуоресцентная пленка, лавсан, Lactuca 
sativa L., продуктивность, аскорбиновая кислота, каталаза.

Таблица  1
Некоторые фотофизические свойства полимерных пленок

Тип 
покрытия Тип добавки Толщина 

пленки, мкм
Интегральное светопропуска-

ние (380–710 нм), %
Интенсивность флуорес-

ценции, мкВт/см2

ПЭВД – 120 90,60 –

ПЭВД Люминофорфосфат-ванадат иттрия, 
активированный европием 120 78,00 134,7 ± 8,50

Лавсан – 120 93,40 –

Лавсан Низкоэмиссионное покрытие на 
основе Ag и Cu 120 75,00 –
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Объектами исследований служили растения 
Lactuca sativa L. сорта Лолла Росса. Семена расте-
ний высеивали в грунт и выращивали в течение 30 
суток.

Площадь поверхности листьев L. sativa опреде-
ляли бумажно-весовым методом. Сырую массу и 
массу сухого вещества растений определяли на 
аналитических весах с точностью 0,1 мг. Для опре-
деления массы сухого вещества растения высуши-
вали до постоянного веса при температуре 103–
105 °С. 

Определение содержания фотосинтетических 
пигментов проводили на спектрометре AvaSpec-
2048FT-2-SPU (Avantes, Нидерланды) в 100 %-х 
ацетоновых экстрактах растительного материала, 
рассчитывая по формулам Хольма [14]. 

Определение содержания АК в листьях L. sativa 
проводили методом титрования растительного экс-
тракта щелочным раствором 2,6-дихлорфенолин-
дофенола (краска Тильманса) [15].

Активность каталазы в листьях L. sativa опреде-
ляли титриметрическим методом. Растительный 
экстракт с добавлением 1 % H2O2 инкубировали в 
течение 15 мин при комнатной температуре. Реак-
цию останавливали добавлением 10 %-й серной 
кислоты Н2SO4, а оставшуюся перекись, не разло-
женную ферментом, титровали 0,1 н раствором 
перманганата калия [16].

Измерения морфометрических параметров и 
биохимические исследования были выполнены на 
30 растениях в 5 повторностях. Для статистичес-
кой обработки экспериментальных результатов ис-
пользовали программу Excel. Оценку достоверно-
сти результатов исследований проводили при 
95 %-м уровне надежности (уровень значимости – 
0,05). В таблицах и на рисунках приведены сред-

ние арифметические значения с двусторонним до-
верительным интервалом.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследований показали различные 

ростовые ответы растений в зависимости от ис-
пользуемой в качестве укрывного материала со-
оружений защищенного грунта пленки.

При выращивании L. sativa Лолла Росса под 
опытными пленками отметили ускоренное разви-
тие опытных растений, что проявилось в увеличе-
нии морфометрических параметров (количество 
листьев, площади ассимилирующей поверхности, 
сырой и сухой биомассы) по сравнению с контро-
лем (табл. 2). 

При выращивании L. sativa сорта Лолла Росса 
под флуоресцентной пленкой отметили ускоренное 
развитие растений. Так, после 30 суток выращива-
ния салата наблюдали увеличение количества лис-
тьев на 22 % по сравнению с контролем (рис. 1). В 
то же время отметили увеличение сырой массы на 
36 % по сравнению с контролем, а массы сухого 
вещества – на 75 % (рис. 2, 3).

Увеличение продуктивности L. sativa под плен-
кой Л-50 было сопряжено с увеличением площади 
листьев на 31 % (табл. 2, рис. 4). Более интенсив-
ное развитие растений под флуоресцентной плен-
кой можно объяснить увеличением доли красного 
света за счет введения в ее состав люминофора, 
трансформирующего часть УФ излучения в кра-
сную область спектра, так как красный свет стиму-
лирует общее развитие растений, усиливает растя-
жение клеток листовой пластинки и накопление 
полисахаридной массы [17, 18].

При использовании лавсановой пленки в качес-
тве укрывного материала для выращивания L. sati-
va Лолла Росса на 30-е сутки отметили увеличение 

Таблица  2
Морфометрические параметры L. sativa при выращивании под полимерными пленками

Параметр
Тип пленки

Возраст растений, сутки
9 16 23 30

Количество 
листьев, шт.

ПЭВД 3,00 ± 0,00 5,40 ± 0,29 6,80 ± 0,24 6,40 ± 0,47
Л-50 3,00 ± 0,00 5,00 ± 0,00 7,50 ± 0,26 8,80 ± 0,44
Лавсан 3,00 ± 0,00 5,00 ± 0,00 6,80 ± 0,44 8,40 ± 0,88

Лавсан-ИК 4,00 ± 0,00 5,00 ± 0,00 7,0 ± 0,00 7,6 ± 0,60

Сырая масса, г

ПЭВД 0,04 ± 0,003 0,36 ± 0,03 1,58 ± 0,22 4,51 ± 0,40
Л-50 0,04 ± 0,001 0,34 ± 0,04 2,16 ± 0,41 7,28 ± 0,59
Лавсан 0,03 ± 0,005 0,26 ± 0,04 1,41 ± 0,19 5,55 ± 0,25

Лавсан-ИК 0,06 ± 0,006 0,52 ± 0,03 2,39 ± 0,35 7,51 ± 0,88

Сухая масса, г

ПЭВД 0,003 ± 0,00 0,2 ± 0,002 0,08 ± 0,01 0,19 ± 0,009
Л-50 0,002 ± 0,001 0,02 ± 0,002 0,12 ± 0,03 0,40 ± 0,05
Лавсан 0,002 ± 0,001 0,02 ± 0,001 0,07 ± 0,01 0,26 ± 0,01

Лавсан-ИК 0,004 ± 0,00 0,03 ± 0,003 0,10 ± 0,02 0,34 ± 0,05

Площадь 
листьев, см2

ПЭВД 1,29 ± 0,07 16,19 ± 1,26 62,59 ± 7,34 166,82 ± 10,24
Л-50 1,15 ± 0,08 14,43 ± 1,64 81,85 ± 12,16 248,18 ± 16,50
Лавсан 1,07 ± 0,17 13,10 ± 1,03 61,45 ± 6,31 198,73 ± 12,80

Лавсан-ИК 2,87 ± 0,19 26,55 ± 1,33 96,32 ± 10,64 276,36 ± 22,95
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количества листьев на 9,5 %, что было сопряжено с 
увеличением сырой и сухой массы по сравнению с 
контролем на 8 и 25 % соответственно (рис. 2, 3). 
Повышение продуктивности салата сопровожда-
лось увеличением площади листьев на 5 % 
(рис. 2–4).

Рис. 1. Количество листьев L. sativa при выращивании 
под полимерными пленками

Рис. 2. Сырая масса L. sativa при выращивании под полимерными 
пленками

Рис. 3. Сухая масса L. sativa при выращивании под полимерными 
пленками

Рис. 4. Площадь листьев L. sativa при выращивании 
под полимерными пленками

Увеличение продуктивности салата под лавсано-
вой пленкой вероятнее всего связано с повышением 
интенсивности излучения за счет большего пропус-
кания ФАР лавсаном по сравнению с немодифици-
рованной полиэтиленовой пленкой (см. табл. 1).

При выращивании L. sativa под лавсановой 
пленкой с ИК-покрытием наблюдали ускорение 
роста и развития по сравнению с немодифициро-
ванной полиэтиленовой пленкой. Увеличение ко-
личества листьев (на 33,3 %) по сравнению с конт-
ролем наблюдали только первые 10 суток выращи-
вания, а в дальнейшем достоверных изменений не 
отмечали. Увеличение сырой и сухой массы салата 
под лавсановой пленкой с ИК-покрытием по срав-
нению с контролем составило 35 % и 46 % соот-
ветственно (рис. 2, 3). При этом увеличение про-
дуктивности L. sativa было сопряжено с ростом 
листовой пластинки (табл. 2). Так, площадь асси-
милирующей поверхности увеличилась на 43 % по 
сравнению с контролем (рис. 2–4). При этом уве-
личение площади листьев салата при выращива-
нии под лавсановой пленкой с ИК-покрытием оп-
ределяется увеличением размера листовой плас-
тинки, а не количества листьев. Усиление роста и 
развития L. sativa под лавсаном с ИК-покрытием 
можно объяснить теплоудерживающими свойства-
ми пленки, так как по сравнению с полиэтилено-
вой пленкой низкоэмиссионное покрытие на лавса-
новой пленке задерживает до 90 % теплового излу-
чения, что способствует сохранению тепла внутри 
теплицы во время ночных перепадов температур.

Увеличение продуктивности L. sativa при выра-
щивании под флуоресцентной пленкой, лавсаном и 
лавсаном с ИК-покрытием сопровождалось изме-
нением содержания АК и каталазной активности в 
листьях растений по сравнению с немодифициро-
ванной полиэтиленовой пленкой. Во всех вариан-
тах исследования отметили сходную динамику на-
копления АК. Максимальное содержание АК в 
листьях как опытных, так и контрольных растений 
было отмечено на 9-е сутки после посева, затем со-
держание аскорбиновой кислоты снижалось 
(рис. 5), что вероятнее всего обусловлено ее расхо-
дованием на ростовые процессы [19]. При этом в 
листьях L. sativa под опытными пленками накапли-
вается большее количество АК по сравнению с 
контролем. Так, в листьях 30-суточных растений 
салата при выращивании под флуоресцентной 
пленкой синтезировалось на 40 % больше АК по 
сравнению с контролем (рис. 5), что обусловлено 
активизацией синтеза АК красным светом, так как 
красный свет играет активную роль в стимуляции 
образования АК [11].

При выращивании L. sativa под лавсановой 
пленкой увеличение количества АК в листьях по 
сравнению с контролем отметили на 9, 23 и 30-е 
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сутки после посева на 18, 19 и 11 % соответствен-
но (рис. 5). Усиление накопления АК в листьях са-
лата под лавсановой пленкой по сравнению с немо-
дифицированной полиэтиленовой пленкой связано 
с увеличением интенсивности излучения в области 
ФАР, так как известно, что увеличение интенсив-
ности освещения приводит к активизации накопле-
ния АК в листьях растений [12].

Под лавсановой пленкой с ИК-покрытием в 
листьях 30-суточных растений L. sativa наблюдали 
усиление синтеза АК на 20 % по сравнению с кон-
тролем.

Рис. 5. Содержание АК в листьях L. sativa при выращивании 
под полимерными пленками

Результаты исследования динамики каталазы в 
листьях L. sativa Лолла Росса показали, что наи-
большая активность каталазы приходится на 17-е 
сутки во всех вариантах исследования (рис. 6), что 
соответствует прегенеративному периоду разви-
тия, когда активность каталазы в листьях растений 
максимальна [20]. При выращивании салата под 
флуоресцентной пленкой наблюдали увеличение 
активности каталазы по сравнению с контролем на 
13 % в возрасте 17 суток и на 62 % в возрасте 23 
суток (рис. 6). Это свидетельствует о более интен-
сивном протекании обменных процессов у опыт-
ных растений. Увеличение активности каталазы в 
листьях растений первые три недели под пленкой 
Л-50 может быть обусловлено увеличением доли 
красного света. Из литературных данных известно, 
что активность каталазы зависит от спектрального 
состава света, а красный свет стимулирует актив-
ность этого фермента [21].

При выращивании салата с использованием 
лавсана в качестве укрывного материала наблюда-
ли уменьшение активности каталазы в листьях 
растений на 5 % в возрасте 23 суток и на 52 % в 
возрасте 31 суток после посева. Это можно объяс-
нить увеличением интенсивности освещения под 
лавсаном по сравнению с обычной полиэтилено-
вой пленкой, так как увеличение интенсивности 
освещения способствует снижению активности ка-
талазы в листьях растений [22].

Под лавсановой пленкой с ИК-покрытием на-
блюдали уменьшение активности каталазы в лис-

тьях салата по сравнению с контролем на 29,6 % в 
возрасте 17 суток (рис. 6). Резкое снижение актив-
ности каталазы в этот период вероятнее всего обус-
ловлено фотофизическими свойствами данного ук-
рывного материала. Лавсановая пленка с низко-
эмиссионным покрытием имеет более низкий уро-
вень светопропускания по сравнению с контролем, 
а также способна задерживать тепло внутри тепли-
цы. Это способствует снижению активности ката-
лазы из-за действия повышенных температур. 
Среднедневная температура наружного воздуха в 
указанный период (на 17-е сутки) составила 
28,5 °С [23], что способствовало снижению актив-
ности каталазы в листьях L. sativa под лавсаном с 
ИК-покрытием в начальный период. Затем наблю-
дали понижение среднедневной температуры на 
1–2 °С, что в дальнейшем привело к повышению 
активности каталазы листьях 23-суточных расте-
ний на 4,7 % (рис. 6).

Рис. 6. Содержание каталазы в листьях L. sativa при выращивании 
под полимерными пленками

Таким образом, выращивание L. sativa под мо-
дифицированными полимерными пленками спо-
собствует увеличению продуктивности, накопле-
нию АК и изменению активности каталазы в лис-
тьях. Под флуоресцентной пленкой продуктив-
ность увеличивается на 36 % и сопровождается 
усилением синтеза АК на 40 % и увеличением ак-
тивности каталазы в листьях до 62 %, что связано с 
увеличением доли красного света в общем потоке 
радиации. Использование лавсана в качестве ук-
рывного материала при выращивании салата при-
водит к незначительному увеличению продуктив-
ности (на 8 %), сопровождается усилением синтеза 
АК до 19 % и снижением активности каталазы до 
52 %, что обусловлено увеличением интенсивнос-
ти освещения за счет высокой светопроницаемости 
лавсана. Выращивание L. sativa под лавсановой 
пленкой с ИК-покрытием способствует повыше-
нию продуктивности до 35 % и сопровождается 
увеличением количества АК в листьях на 20 % и 
снижением активности каталазы на 29 %, что свя-
зано с теплоудерживающими свойствами ИК-пок-
рытия на лавсановой пленке.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование в качестве укрывного материала 

для сооружений защищенного грунта флуоресцен-
тной пленки с максимумом люминесценции 
619 нм, лавсановой пленки, а также лавсана с ИК-
покрытием способствует повышению продуктив-
ности L. sativa на 36, 8 и 35 % и количества АК в 

листьях на 40, 19 и 20 %, соответственно. Повыше-
ние продуктивности L. sativa сопровождается уве-
личением активности каталазы в листьях до 62 % 
под флуоресцентной пленкой и уменьшением 
активности каталазы под лавсановой пленкой и 
лавсаном с ИК-покрытием на 52 и 29 % соответ-
ственно.
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PRODUCTIVITY, ASCORBIC ACID SYNTHESIS AND CATALASE ACTIVITY IN LACTUCA SATIVA L. LEAVES 
UNDER PLASTIC FILMS

Productivity of Lactuca sativa L. Lolla Rossa in the conditions of protected cultivation under fluorescent 
polyethylene film and polyethylene terephthalate films (lavsan) was studied in the article. The change in the conditions 
of plants, growing with the use of modified polymer films, contributes to accelerated growth, development and 
productivity of L. sativa in relation to plants grown under unmodified polyethylene film. Increase of L. sativa 
productivity was attended with growth of ascorbic acid (AA) level and change in catalase activity in plant leaves.
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ВВЕДЕНИЕ
Уклейка – один из многочисленных видов рыб, 

населяющих водоемы европейского континента 
[1]. В конце 70-х гг. (XX в.) данный вид стал еди-
нично попадаться в уловах из водоемов азиатского 
континента, в частности в некоторых водоемах За-
падной Сибири. Впервые уклейка была обнаруже-
на в 1973 г. в оз. Хорошем, где она стала многочис-
ленным видом [2]. В настоящее время уклейка 
обитает во многих водоемах Обь-Иртышского бас-
сейна [3, 4].

В бассейне нижней Томи уклейка в уловах еди-
нично стала отмечаться в конце 90-х гг. С 1999 г. и 
по настоящее время уклейка обитает как в русло-
вой зоне р. Томи, так и в нижних участках ее ма-
лых рек [5–7].

Учитывая широкое распространение данного 
вида в р. Томи, считаем крайне необходимым прове-
дение всестороннего морфо-экологического иссле-
дования данного вида в условиях экосистемы ни-
жней Томи и по полученным данным обоснование 
адаптивности уклейки к новым условиям обитания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материал, использованный в данной работе, 

был собран в период 2003–2013 гг. в нижней Томи: 
в окрестностях с. Алаево и Варюхинской курьи 
(верхний участок), устья р. Тугояковки, сел Батури-
но, Кафтанчиково (средний участок) и Орловки 
(нижний участок). Сбор материала проводился в 
весенне-летний (апрель – июль) и в осенне-зимний 
(ноябрь, февраль) периоды. При сборе материала 
применен в основном неводной лов, частично сет-
ной и крючковая снасть. Всего исследовано на био-
логический анализ 697 экз. рыб, в том числе для 
оценки пространственного распределения рас-
смотрено 150 экз. уклейки, морфологический ана-
лиз проведен по 54 экз., оценка воспроизводитель-
ной способности – по 64 экз., характеристика раз-
мерной и возрастной структуры популяции дана по 
429 экз.

Обработка материала осуществлялась согласно 
соответствующим ихтиологическим методическим 
руководствам [8–13]. Цифровые данные по морфо-
логии, размерно-возрастной структуре популяции, 
воспроизводительной способности уклейки об-

работаны при помощи программы Microsoft 
Excel [14].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Уклейка в нижней Томи была отмечена (еди-

нично) еще в конце 90-х гг. XX столетия. С 1999 г. 
численность этого вида в уловах стала возрастать, 
при этом отлавливалась уклейка на различных 
участках нижней Томи [5]. Мониторинг по биоло-
гии уклейки бассейна нижней Томи стал прово-
диться сотрудниками и студентами кафедры ихтио-
логии и гидробиологии с 2003–2004 гг., включая и 
настоящий период [15, 16].

По прошествии более 20 лет с момента первой 
поимки уклейки в нижней Томи несомненный ин-
терес при изучении биологии данного вида пред-
ставляет вопрос о пространственном распределе-
нии и доли его в рыбном сообществе экосистемы 
нижней Томи.

Для оценки пространственного распределения 
уклейки и доли этого вида в уловах в 2012 г. было 
проведено 9 контрольных неводных обловов на 
трех участках нижней Томи (верхний участок – в 
окрестностях с. Варюхино, находящийся в 126 км 
от устья Томи; средний – в окрестностях с. Батури-
но; нижний – в окрестностях с. Орловка (у устья 
нижней Томи)). В неводных уловах на указанных 
участках отмечено 8 видов рыб. Рыбное сообщест-
во на разных участках русла нижней Томи сходно 
по видовому разнообразию, доминирующим ком-
плексам, но различается по количественному пре-
обладанию отдельных видов.

Доминирующими видами в неводных уловах 
2012 г. были ерш (до 45,9 % от численности всех 
видов), плотва (до 52,2 %), уклейка (до 50,3 %) 
(рис. 1). Некоторые уловы почти полностью состо-
яли из уклейки. В частности, у устья р. Тугояковки 
(в заводи) за один неводной улов было поймано 
80 экз. рыб, в том числе 78 экз. уклейки и 2 экз. 
ерша.

Естественное распределение рыб по участкам 
зависит от многих факторов: гидрологического и 
гидробиологического режимов, температуры, кон-
центрации растворенного в воде кислорода, скоро-
сти течения и др. Большая численность уклейки на 
нижнем участке, по-видимому, связана с тем, что 

УДК 597.554.3.591.5
И. Б. Бабкина, А. П. Петлина, А. С. Шестакова

МОРФО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УКЛЕЙКИ (ALBURNUS ALBURNUS (L.)) НИЖНЕЙ ТОМИ
Приведены данные по распределению уклейки в нижней Томи, доли ее по численности в уловах на различ-

ных участках данной экосистемы. Рассмотрены морфологические особенности вида (размеры и структура че-
шуи, меристические и пластические признаки), сроки нереста, показатели воспроизводительной способности, 
структура популяции уклейки за ряд лет (2003–2013 гг.).

Ключевые слова: структура, популяция, морфология, уклейка.

И. Б. Бабкина, А. П. Петлина, А. С. Шестакова. Морфо-экологические особенности уклейки...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 8 (136)

— 62 —

она предпочитает места с замедленным течением и 
редко встречается на перекатах. 

В окрестностях Варюхинской курьи: верхний участок, 10.07.2012 г.

В окрестностях с. Орловка: нижний участок, 26.06.2012 г.

У устья р. Тугояковки: ближе к верхнему участку, 15.06. 2012 г.
Рис. 1. Видовой состав рыб в неводных уловах нижней Томи

Присутствие в уловах уклейки в довольно зна-
чительном количестве на разных участках (рис. 1) 
свидетельствует о хорошей адаптации этого вида к 
условиям нижней Томи.

К важным морфологическим характеристикам 
рыб относятся: чешуйный покров, внешние мор-
фологические признаки, отражающие до некото-
рой степени условия обитания вида.

Тело уклейки прогонистое, сжатое с боков, с хо-
рошо выраженным брюшным килем. Хвостовой 
плавник с глубокой вырезкой, как у всех хороших 
пловцов. Рот полуверхний, что соответствует пита-
нию в толще воды и у ее поверхности. Глаза боль-
шие, расположенные на боках головы, т. е. приспо-
соблены в равной мере к обзору как верхней, так и 

нижней полусферы пространства. Боковая линия 
расположена низко, что указывает на ее приспо-
собленность к восприятию информации, поступа-
ющей преимущественно снизу и отвечает обита-
нию в верхних слоях воды. Окраска уклейки чрез-
вычайно характерна для эупелагической рыбы. Бо-
ковые и вентральные поверхности тела серебрис-
тые, с ярким зеркальным блеском, что в сочетании 
с брюшным килем обеспечивает оптимальный 
криптический эффект, целесообразный именно в 
приповерхностных слоях воды. Чешуя очень тон-
кая, нежная, легко спадающая при малейшем при-
косновении к ней, что указывает на ее крайне не-
прочное прикрепление к тканям чешуйного карма-
на. Таким образом, по внешнему морфологическо-
му облику уклейку следует отнести к настоящим 
пелагическим рыбам.

Чешуя рыб является традиционным объектом 
ихтиологических исследований, поскольку заклю-
чает в себе большой объем разнообразной инфор-
мации о жизни рыбы и окружающих ее условиях. 
Чешуя рыб представляет собой прежде всего эле-
мент морфологии рыб. В экологии рыб изучение 
чешуи имеет важное значение, поскольку лежит в 
основе решения ряда кардинальных вопросов, свя-
занных с изучением их роста и возраста, возраст-
ной структуры популяции, оценкой численности 
популяции рыб, определением величины промыс-
ловых запасов и оптимальной величины улова.

Исходя из того, что любые животные характе-
ризуются цельностью морфологической организа-
ции, следует полагать, что в особенностях строе-
ния отдельной чешуи (структура, форма, размеры 
чешуи, степень налегания ее друг на друга) заклю-
чается информация, в той или иной мере характе-
ризующая общий морфологический облик живот-
ного [17].

Чешуя костистых рыб имеет переднее поле, 
прикрытое чешуйным кармашком и заднее – сво-
бодное. Существенной особенностью чешуи рыб 
семейства карповых (в том числе и уклейки) явля-
ется наличие на ней радиальных полосок (далее по 
тексту – радиалии). Соответственно их расположе-
нию различают радиальные полоски переднего 
поля и заднего.

Подсчет количества радиалей на переднем и за-
днем полях чешуи у отдельных особей (15 экз.) ук-
лейки показал, что число радиалей на переднем 
поле чешуи (закрытая зона) несколько меньше 
(4–6 шт.) по сравнению с таковыми (5–13) заднего 
поля (открытая зона). Большее количество радиа-
лей на заднем поле, по-видимому, связано с тем, 
что они придают чешуе большую прочность, жест-
кость, выполняя тем самым ее защитную функцию 
от различных механических воздействий со сторо-
ны внешней среды.
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Для рыб семейства карповых относительный 
размер чешуи вычисляется по формуле: J = 100d/l, 
где l – длина тела до основания хвостового плавни-
ка, мм; d – поперечный диаметр чешуи, мм; J – по-
казатель относительного размера чешуи.

Таблица  1
Оценка относительного размера чешуи уклейки 

(нижняя Томь, окр. с. Кафтанчиково, 2010 г.)
Пара-
метр

Исслед., экз.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

l 111 92 90 100 86 92 101 86 97 98 89 85
d 3,5 3,06 2,9 3,1 2,66 3,2 3,13 2,6 3,1 3,16 2,83 2,7
J 3,15 3,32 3,22 3,1 3,09 3,47 3,09 3,02 3,19 3,22 3,17 3,17

Согласно Г. Г. Галкину [8], по показателю отно-
сительного размера чешуи – J выделяются 5 ос-
новных групп рыб. По нашим данным, показатель 
относительного размера чешуи J у исследованных 
особей колеблется от 3,02 до 3,47, что позволяет 
отнести уклейку к III группе рыб, имеющей чешую 
средней величины.

Крайне любопытным является вопрос о степе-
ни налегания чешуй друг на друга. В этом плане 
несомненный интерес представляют исследова-
ния, проведенные В. Д. Бурдаком [17] на предста-
вителях семейства карповых, в том числе и на ук-
лейке. По данным указанного автора, степень нале-
гания чешуи у уклейки наименьшая из всех иссле-
дованных карповых рыб (плотва, карась золотой, 
линь и др.), следовательно, защитная функция че-
шуйного покрова у нее минимальная по сравнению 
с другими видами.

Данные, полученные В. Д. Бурдаком [17], хоро-
шо согласуются с экологией уклейки. Из всех ис-
следованных карповых рыб именно уклейка пред-
ставляет собой единственную эунектонную форму, 
практически не имеющую обязательных экологи-
ческих связей с твердым субстратом, исключая 
лишь период размножения, поскольку имеет де-

мерсальную (донную) икру. Уклейка постоянно 
обитает в верхних, хорошо освещенных слоях 
воды и только зимой, после ледостава, переходит в 
более глубокие места. Пищу ее составляют самые 
различные планктонные организмы и воздушные 
насекомые, падающие на поверхность воды, то 
есть по линии пищевых взаимоотношений какие-
либо прямые контакты с дном исключаются [17]. 
Следовательно, по внешнему морфологическому 
облику и особенностям строения чешуйного пок-
рова уклейку следует отнести к настоящим пелаги-
ческим рыбам.

В настоящее время уклейка стала широко рас-
пространенным и многочисленным видом в водо-
емах Западно-Сибирского региона (о чем было 
сказано выше) и относится к видам-вселенцам. 
Данные по морфологии этого вида из указанного 
региона в печати практически отсутствуют, что и 
обуславливает необходимость проведения данных 
исследований для выяснения адаптивности вида к 
конкретным условиям обитания.

Морфологический анализ уклейки из нижней 
Томи был проведен по 6 меристическим (счетные) 
и 12 пластическим (их промеры) признакам по 
27 экз. рыб с длиной тела от 90,8 до 124 мм, отлов-
ленных в нижней Томи, в окрестностях с. Алаево. 
Проведено сравнение меристических признаков 
уклейки нижней Томи с таковой из ряда водоемов 
ее ареала (табл. 2).

Кластерный анализ, проведенный по 3 меристи-
ческим признакам уклейки из ряда водоемов ее 
ареала, показал, что рассмотренные выборки ук-
лейки распределяются по 3 кластерам: наибольшее 
сходство по исследуемым признакам отмечено у 
уклейки из рек – нижняя Томь, Одер, Кама, состав-
ляющих первый кластер; во второй кластер входит 
уклейка из р. Урал (среднее течение и устье) и обо-
собленно стоит третий кластер, представленный 
уклейкой из верховий Иртыша (рис. 2).

Таблица  2
Некоторые меристические признаки уклейки из разных водоемов ее ареала

Признаки 1. р.Томь
n – 27 экз.

2. р. Урал
n – 68 экз.

3. р. Урал
n – 20 экз.

4. р. Кама
n – 100 экз.

5. дельта р. Одер
n – 201 экз.

6. верхний Иртыш
n – 5 экз.

Лучей в D II–III 8–9
(8,2)

III 7–9
(8,1) III 8 II –III 7–10

(8,2)
III 7–10

(8.0)
9–10
(9,8)

Лучей в A II–III 14–21
(17,8)

III 15–20
(17,32)

III 15–21
(17,9)

III–IV 17–21
(18,5)

III 15–20
(17,48)

19–20
(19,6)

Чешуй в L.l. 46–52
(49,6 ± 0,3)

42–52
(47,1)

44–49
(46,8)

45–51
(48,2)

44 –55
(49,3)

45–50
(48,4)

Тычинок на 1 жаберной 
дуге, Sp.br.

20 –25
(22,6 ± 0,2)

20–29
(24,4)

22–28
(25,1)

19–25
(21,1) – 19–21

(20)

Примечание. 1 – нижняя Томь, окрестности с. Алаево (наши данные, 2013 г.); 2 – р. Урал, среднее течение [18]; 3 – 
р. Урал, нижнее течение [18]; 4 – р. Кама [18]; 5 – дельта р. Одер [19], 6 – верхний Иртыш [20]. Признаки: D – число лучей в 
спинном плавнике; P – в грудном плавнике; V – в брюшном плавнике; A – в анальном плавнике; L.l. – число чешуй в боковой 
линии; Sp.br. – число тычинок на первой жаберной дуге.
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Рис. 2. Дендрограмма сходства некоторых меристических 
признаков уклейки из ряда водоемов ее ареала: нижняя Томь, 
окрестность с. Алаево (наши данные, 2013 г.) р. Урал, среднее 
течение [18]; р. Урал, нижнее течение у устья [18]; р. Кама [18]; 

дельта р. Одер [19], верхний Иртыш [20].

Действительно, у уклейки из Иртыша отмечены 
меньшее варьирование и большие средние значе-
ния по числу ветвистых лучей в спинном и аналь-
ном плавниках (см. табл. 2). В то же время уклейка 
из данного водоема характеризуется наименьшим 
количеством жаберных тычинок на первой жабер-
ной дуге (по сравнению с другими выборками), 
что, по-видимому, является следствием перехода 
ее в новых условиях на иные объекты питания или 
изменения их размеров.

Если рассматривать большее число выборок 
(включая уклейку из более западных водоемов), 
то по таким меристическим признакам, как число 
лучей в спинном D, анальном А плавниках, число 
чешуй в боковой линии L.l., наблюдается тенден-
ция их закономерной географической изменчивос-
ти. Так, по числу лучей в спинном и анальном 
плавниках у уклейки из географически удаленных 
водоемов (табл. 3) просматривается тенденция 

их увеличения с запада на восток (с D – r = 0,85; 
с A – r = 0,76).

По данным О. А. Поповой и др. [23], такая гео-
графическая изменчивость по числу ветвистых лу-
чей в плавниках связана с возрастанием континен-
тальности климата с запада на восток. Число чешуй 
в боковой линии имеет тенденцию уменьшения их 
с севера на юг (r = 0,97). Следует заметить, что пре-
делы колебания по числу чешуй в боковой линии у 
уклейки из указанных водоемов заходят один за 
другой, нигде не обнаруживая разрыва, что позво-
ляет утверждать, что в указанных экосистемах оби-
тает типичный вид уклейки Alburnus alburnus (L.).

Сравнительный анализ пластических признаков 
уклейки из ряда водоемов показал, что уклейка из 
р. Томи отличается от таковой из р. Урал по 3 при-
знакам, из р. Кама – по 3, из р. Одер – по 4 (табл. 4.) 
Такая изменчивость пластических признаков опре-
деляется, несомненно, спецификой условий обита-
ния уклейки в конкретной водной экосистеме и 
свидетельствует о широкой экологической валент-
ности данного вида.

Контрольные отловы рыбы на различных участ-
ках нижней Томи в разные годы показали, что дли-
на тела уклейки по выборкам варьирует, но в це-
лом колеблется от 45 до 152 мм (табл. 5). Значения 
средних и доминирующих групп по длине тела ук-
лейки по участкам близки, но наибольшие линей-
ные показатели характерны для уклейки из выбо-
рок 2004 и 2006 гг.

Масса уклейки в уловах нижней Томи составля-
ет за исследованные годы 1,6–46,2 г (табл. 6). И по 
доминирующей весовой группе в уловах, и по 
средней массе наиболее крупная уклейка отмечена 
из выборок 2004, 2006, 2007 гг.

Некоторое варьирование размерных показате-
лей уклейки по участкам нижней Томи объясняет-
ся разными причинами: неоднотипностью орудий 
лова, сроками лова, различиями абиотических и 
биотических факторов, гидрологическим режи-
мом, который определяет развитие кормовой базы 

Таблица  3
Число лучей в плавниках, число чешуй в боковой линии уклейки из рассматриваемых водоемов

Водоем Северная широта Восточная долгота Число чешуй Ветвистых 
лучей в А

Ветвистых 
лучей в D Источник

Сямозеро 61º 33º 51,4 18 8 [21]
Псковское оз. 58º 28º 50,1 16,8 7,9 [22]

Р. Томь 56º 84º 49,5 18,4 8,2 Наши данные, 2013
Р. Кама 55º 53º 48,16 18,55 8,18 [18]
Р. Одер 53º 17º 49,3 17,48 8,05 [19] 

Средний Урал 51º 52,5º 47,11 17,32 8,1 [18]
Нижний Урал 47º 51,5º 46,8 17,95 8 [18]
Иртыш (Вост. 
Казахстан) 49º 82º 48,4 19,6 9,8 [20]
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Таблица  4
Пластические признаки уклейки из некоторых водоемов ее ареала

Признак 1. р.Томь
n – 27 экз.

2. р. Урал
n – 68 экз.

3. р. Урал
n – 20 экз.

4. р. Кама
n – 100 экз.

5. дельта р. Одер
n – 201 экз.

Длина тела l, cм 9,08–11,8
11,26 ± 3,2

7,3–13,6
(9,26)

6,8–10,0
(8,15)

8,8–14,5
(11,34)

1,7–10,5
–

В % длины тела

Наибольшая высота тела H 18,8–22,4
(20,0 ± 0,3)

21,5–29,7
(24,56)

21,5–26,2
(24,35)

21,2–25,6
(23,02)

11,4–25,0
(19,8)

Наименьшая высота тела h 6,8–9,2
(8,2 ± 0,2)

7,8–10,3
(9,15)

7,6–9,6
(8,90)

7,1–9,5
(8,26)

5,5–10,6
(7,7)

Длина хвостового стебля pA 16,3–22,9
(20,0 ± 0,3)

15,8–23,1
(19,56)

15,9–21,5
(18,21)

15,6–21,3
(18,07)

15,4–24,7
(20,2)

Антедорсальное расстояние аD 51,6–57,8
(55,5 ± 0,4)

51,7–60,0
(55,90)

53,3–59,0
(55,80)

52,0-56,4
(54,50)

45,7–60,3
(54,1)

Пектровентральное расстояние Р-V 20,1–24,8
(22,2 ± 0,2)

19,0–28,0
(23,12)

23,0–24,7
(23,77)

19,0–25,0
(22,29)

18,3–26,9
(21,6)

Длина основания спинного плавника lD 8,4–10,7
(9,4 ± 0,1)

8,4–13,1
(10,41)

9,4–12,5
(10,80)

7,0–13,0
(9,86)

7,1–15,8
(10,0)

Высота спинного плавника hD 13,3–17,2
(15,7 ± 0,2)

10,9–19,8
(14,93)

13,2–17,5
(15,29)

13,0–19,6
(17,01)

10,5–21,8
(17,4)

Длина основания анального плавника lА 13,8–22,1
(19,3 ± 0,3)

16,2–23,0
(19,14)

16,9–22,8
(19,70)

17,5–24,5
(20,64)

13,9–21,8
(18,5)

Высота анального плавника hA 8,9–13,6
(12,0 ± 0,2)

7,4–14,1
(10,39)

9,3–13,4
(11,65)

11,0–15,0
(12,83)

10,5–16,2
(13,8)

Длина грудного плавника lP 17,8–21,9
(19,4 ± 0,2)

17,0–23,0
(20,29)

17,0–22,4
(19,85)

16,0–23,0
(18,55)

10,3–21,3
(17,6)

Длина брюшного плавника lV 13,2–17,0
(14,9 ± 0,2)

13,0–19,0
(15,6)

13,0–16,3
(14,8)

11,1–16,0
(13,9)

7,7–15,7
(12,7)

Длина головы C 19,9–22,7
(21,6 ± 0,1)

19,1–23,4
(21,0)

20,8–23,4
(21,9)

18,0–21,0
(19,7)

18,4–27,7
(22,0)

Примечание. 1 – нижняя Томь, окрестности с. Алаево (наши данные, 2013 г.); 2 – р. Урал, среднее течение [18]; 3 – 
р. Урал, нижнее течение [18]; 4 – р. Кама [18]; 5 – дельта р. Одер [19]. Жирным шрифтом выделены признаки, по которым 
наблюдаются отклонения в сравнении с другими выборками. 

Таблица  5
Длина тела l уклейки в уловах нижней Томи за ряд лет, мм

Место, год лова Колебание Средняя Доминирующая группа Исследовано, экз.

Окр. с. Кафтанчиково, 2003, июль 98,7–137,8 109,7±1,2 95,0–105,5 (43,7) 32

Окр. с. Кафтанчиково, 2004, июль 95,9–142,2 121,8 ± 1,3 115–125,5 (37,1) 62

Окр.с. Кафтанчиково, 2006, май 85,0 –143,0 113,5 ± 3,1 111,0–122,0 (37) 27

Окр. с. Кафтанчиково, 2007, апрель 78,0–150,0 109,8 ± 3,8 111,0–122,0 (27) 36

Окр. с. Кафтанчиково, 2010, май 81,0–152,0 101,9 ± 1,2 87,0–110,0 (65) 117

Окр. с. Батурино, 2012, июнь 60,0–112,3 81,7 ± 1,1 76,0–85,0 (37) 97

Окр. с. Орловка, 2012, июль 45,0–110,0 73,9 ± 3,8 66,0–80,0 (50) 26

Окр. с. Алаева, 2013, февраль 90,8–125,0 109,7 ± 1,2 95,5–105,5 (43,7) 32

Примечание. В скобках указан процент доминирующей размерной группы. 
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на конкретном участке. По максимальной длине 
тела (152 мм) уклейка из нижней Томи превышает 
таковую из некоторых речных водоемов Европы: в 
уловах из р. Камы она достигает 126 мм [24], из 
р. Урал – 136 мм [18], из Москвы-реки – 147 мм 
[24]. Это, по-видимому, может свидетельствовать о 
том, что ниши, занятые уклейкой в р. Томи, явля-
ются благоприятными для нее в экологическом 
плане.

Из литературных источников известно, что ли-
нейно-весовые показатели рыб определяются мно-
гими факторами, среди которых гидрологический 
(уровенный режим), абиотические (температурный 
режим, рН среды, содержание кислорода и др.) и 
биотические (кормовая база, численность популя-
ции и др.) являются определяющими. Некоторые 
из указанных факторов по исследованным участ-
кам нижней Томи (на 126-километровом простран-
стве) довольно не идентичны, что и определяет 
значительное варьирование размерных показате-
лей уклейки в уловах данной экосистемы.

Уклейка в уловах нижней Томи представлена 
шестью возрастными группами: от 2+ до 7+ лет 
(табл. 7). Доминируют по всем выборкам особи в 
возрасте 4+ лет. Средний возраст уклейки за пери-
од исследований составлял 3,8+–4,4+ лет. Домини-
рование в популяции уклейки впервые нерестую-
щих особей свидетельствует об ее интенсивном 
омоложении за счет многочисленного пополнения.

Половая зрелость уклейки наступает в 3+ лет 
(единично: при длине тела 85 мм, массе с внутрен-
ностями 5 г), 4+ лет (массовое). Возраст половоз-
релых особей в нерестовой части популяции – 3+–
6+ лет. При максимальном возрасте (6+ лет) длина 
тела у нерестующих особей составляла 143 мм, 
масса – 44 г. Сроки нереста уклейки в р. Томи в раз-
ные годы несколько сдвигаются. Так, в 2004 г. не-
рест уклейки начался 18–22 мая (у единичных осо-
бей выметана I порция икры) при температуре 
14–16 ºС и продолжался до начала июля, поскольку 
25–28 июня в выборке из окрестности с. Кафтанчи-
ково были отмечены особи с еще не выметанной 

Таблица  6
Масса с внутренностями Q уклейки в уловах нижней Томи за ряд лет, г
Место, год лова Колебание Средняя Доминирующая группа, % Исследовано, экз.

Окрестности с. Кафтанчиково, 2003, июль 11,0–29,0 15, 9 ± 0,6 16,0–24,0 (46,8) 32
Окрестности с. Кафтанчиково, 2004, июль 9,0–38,0 23,8 ± 0,9 16,0–24,0 (43,5) 62
Окрестности с. Кафтанчиково, 2006, май 5,4–44,0 18,6 ± 1,9 5,1–22,7 (81) 27
Окрестности с. Кафтанчиково, 2007, апрель-июнь 5,1–46,2 19,3 ± 2,1 5,1–10,9 (44) 36
Окрестности с. Кафтанчиково, 2010, май 5,1–31,7 12,7 ± 0,4 5,1–16,8 (80) 117
Окрестности с. Батурино, 2012, июнь 2,0–14,0 5,98 ± 0,28 2,6–5,1 (42) 97
Окрестности с. Орловка, 2012, июль 1,6–16,5 5,4 ± 0,7 2,7–7,6 (86) 26
Окрестности с. Алаева, 2013, февраль 7,6–19,7 14,2 ± 0,6 11,3–13,9 (33) 32

Примечание. В скобках указан процент доминирующей весовой группы.

Таблица  7
Динамика возрастного состава уклейки в уловах нижней Томи

Место лова, год
Возрастные группы Исслед., экз., %

2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+

Окрестности с. Кафтанчиково, 2003, июль – – 27
87,1

4
12,9 – – 31

100

Окрестности с. Кафтанчиково, 2004, июнь – 22
35,4

30
48,3

10
16,1 – – 62

100

Окрестности с. Кафтанчиково, 2006, май 1
2,3

12
27,3

14
31,8

11
25,0

6
13,6 – 44

100

Окрестности с. Кафтанчиково, 2007, апрель-июнь 4
23,5

2
11,7

6
35,3

3
17,6

2
11,7 – 17

100

Окрестности с. Кафтанчиково, 2010, май 7
4,6

20
13,2

84
55,3

29
19,8

10
6,6

2
1,3

152
100

Окрестности с. Батурино, 2012, июнь 6
6,3

31
32,6

36
37,9

19
20,0

3
3,2 – 95

100
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икрой (гонады на IV стадии зрелости). В 2006 г. 16 
мая (температура воды около 18 ºС) в выборке ук-
лейки из указанного участка большинство особей, 
вероятно, выметало I порцию икры (в результате 
частично выметанной икры гонады визуально 
были неплотными). В 2010 г. 8 июня в выборке ук-
лейки из данного участка присутствовали как осо-
би с невыметанными половыми продуктами, так и 
особи, у которых частично икра была выметана, 
но нерест еще не завершен. Указанные данные 
свидетельствуют о том, что в условиях р. Томи 
сроки нереста у уклейки проходят в основном в 
период с середины мая по начало июля и опреде-
ляются они погодными условиями, в первую оче-
редь температурой воды. Уклейка относится к 
порционно-нерестующим видам. О порционном 
нересте уклейки можно судить по коэффициенту 
зрелости гонад (по отношению к Q) нерестующих 
особей, который значительно варьировал (5,8–
24,9 %). У особей с невыметанной первой порци-
ей икры он достигает 15,0–24,9 %; у частично от-
нерестившихся он не превышает 5,8–9,0 %. О пор-
ционном нересте можно судить и по значительно-
му варьированию (1,20–6,98 г) массы гонад. Про-
смотр (под бинокулярной лупой) не фиксирован-
ных в формалине гонад, подвергнутых компресси-
онному методу, показал, что в яичниках присут-
ствуют икринки разного диаметра (не менее 2 ти-
пов) и разного цвета: желтовато-оранжевые и 
бледно-оранжевые, что наглядно свидетельствует 
о порционном нересте уклейки. Плодовитость ук-
лейки за исследованный период колеблется от 

1 064 до 11 785 шт. икринок (табл. 8) и в динамике 
наблюдается тенденция ее увеличения. Макси-
мальная плодовитость (11785 шт. икринок) отмече-
на у особи с длиной тела 114 мм, массой тела 24 г. 
Подсчет общего количества икринок (с учетом их 
диаметра) в яичниках (у отдельных особей с гона-
дами на IV стадии зрелости, с еще не выметанной 
первой порцией) показал, что первая порция вклю-
чает 2/3 части икры от общего их числа в гонадах. 
Возрастной состав особей в нерестовой части по-
пуляции по годам находится в пределах 3+–6+ лет. 
Средний возраст производителей в динамике име-
ет тенденцию увеличения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В нижней Томи уклейка относится к случайным 

вселенцам. Присутствие ее в уловах на разных 
участках в довольно значительном количестве 
(7,8–50,3 % от всей численности рыб) свидетельс-
твует о том, что данный вид в настоящее время в 
условиях нижней Томи хорошо адаптировался.

По морфометрическим показателям уклейка из 
р. Томи отличается от таковой из географически 
удаленных популяций ее естественного ареала. 
Меристические признаки (число чешуй в боковой 
линии, ветвистых лучей в спинном и анальном 
плавниках) подвержены географической изменчи-
вости. Изменчивость пластических признаков сви-
детельствует о значительной экологической вален-
тности данного вида.

Уклейка в условиях нижней Томи характеризу-
ется порционным нерестом, о чем свидетельствует 
диаметр икры первой и второй порций, коэффици-

Таблица  8
Показатели воспроизводительной способности уклейки нижней Томи (окр. с. Кафтанчиково)

Показатель 2004 г. 2006 г. 2007 г. 2010 г.
Абсолютная плодовитость, шт. икринок 1164–5872 1064–7264 1414–3993 1433–11785

3487 2889,3 ± 503,3 2521,5 ± 542,0 3213,2 ± 713,0
Относительная плодовитость, шт. икринок 69–237 66–327,7 62,5–120,7 80,4–491,0

166 120,3 ± 22,3 87,6 ± 14,5 162,5 ± 29,7
Масса гонад, г 0,74–6,98 0,84–4,2 2,25–5,1 1,11–5,5

2,9 1,92 ± 0,3 3,31 ± 0,6 2,34 ± 0,3
Коэффициент зрелости гонад (R*100/Q, %) 5,8–24,93 4,6–19,0 9,9–13,2 6,26–22,9

13,34 7,8 ± 1,18 11,3 ± 0,8 12,9 ± 1,2
Возраст рыб в нерестовой части популяции, лет 3–5 5–6 4–6 4–6

3,8 5,3 5,0 4,7
Диаметр икры, мм – 0,7–1,3 1,15–1,4 0,89 –1,23

– 1,04 ± 0,07 1,26 ± 0,05 1,07 ± 0,03
Масса икринки, мг – 0,36–1,11 – 0,4–1,06

– 0,8 ± 0,09 – 0,73 ± 0,06
Исследовано, экз. 35 11 4 14

Примечание. В таблице приведены значения – колебание (минимум–максимум), среднее ± ошибка.
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ент зрелости и масса гонад. Сроки нереста уклейки 
(начало мая – начало июля) в разные годы в зави-
симости от температурного режима сдвигаются. 
Нерестовую часть популяции в отдельные годы со-
ставляют особи в возрасте 3+–6+ лет. Средний воз-
раст производителей в динамике колеблется от 3,8 
до 5,3 лет. 

Возрастной состав уловов представлен пятью 
возрастными группами (3+–7+ лет). Основу уловов 

(31,8–87,1 %) за исследованные годы составляют 
впервые нерестующие особи (4+ лет), что свиде-
тельствует о значительном пополнении популяции 
по сравнению с ее остатком.

Уклейка из нижней Томи по своим биологичес-
ким показателям не уступает таковой из водоемов 
ее естественного ареала, что свидетельствует о 
благоприятных условиях для нее в данной водной 
экосистеме.
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OF THE LOWER TOM RIVER

The article provides data on distribution of the bleak in the lower Tom, its portion on number in catches on various 
sites of this ecosystem. Morphological features of this species (the sizes and structure of scales, meristic and 
morphometric signs), spawning terms, indicators of reproductive ability, structure of population of the bleak for a row 
of years (2003–2013) are considered.
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ВВЕДЕНИЕ
В течение последних десятилетий в Западной 

Европе наблюдается расширение географии транс-
миссивных болезней, переносимых кровососущи-
ми комарами. В этой связи изучение видового со-
става и внутривидовой изменчивости, проведение 
обширного экологического мониторинга малярий-
ных комаров на территории Западной Европы яв-
ляются обязательными составляющими контроля 
над паразитарными инфекциями в регионе.

Цитогенетический метод остается наиболее до-
ступным и адекватным, позволяющим идентифи-
цировать большинство морфологически сходных 
палеарктических видов. В клетках слюнных желез 
личинок и мальпигиевых сосудов имаго этих насе-
комых содержатся гигантские политенные хромо-
сомы, что дает возможность качественно анализи-
ровать их структуру. Некоторые виды Anopheles 
имеют широкий инверсионный полиморфизм, 
имеющий адаптивное значение [1]. Инверсии ис-
пользуются в качестве маркеров для определения 
последствий воздействия на комаров факторов сре-
ды [2] и как цитогенетическая система для изуче-
ния микроэволюционных событий в группе близ-
кородственных видов. 

Целью настоящего исследования было проведе-
ние сравнительного анализа популяционно-видо-
вой структуры комаров рода Anopheles по широт-
ной транс-секте в Центральной Европе (Германии, 
Польши, Беларуси). В задачи работы входило выя-
снение видового состава малярийных комаров в 
регионе, а также анализ инверсионного и кариоти-
пического разнообразия в популяциях полиморф-
ного вида A. messeae. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Выборки личинок 4-го возраста малярийных 

комаров были отобраны в августе 2012 г. в Герма-
нии (г. Дюссельдорф, г. Гермерсхайм), в мае 2008–
2010 гг. в Польше (г. Вроцлав и его окрестности, 
Миличевские пруды), в сентябре 2012 г. в Беларуси 
(окрестности г. Пинска). Все пункты сбора матери-
ала исследований находятся вдоль 52 с. ш. (рису-
нок). 

Диагностику видов осуществляли цитогене-
тически. Для этого отловленных личинок 4-го воз-
раста фиксировали спирт-уксусной смесью 3 : 1, 
далее из слюнных желез в камеральных условиях 
готовили временные препараты политенных хро-
мосом по стандартной лактоацеторсеиновой мето-
дике [3]. В кариотипах полиморфного вида A. mes-
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seae регистрировали гомо- и гетерозиготы по пара-
центрическим инверсиям [1]. Всего цитогенети-
чески изучено 264 личинки. 

При проведении межпопуляционного сравни-
тельного анализа частот инверсий применялся кри-
терий χ2.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе настоящих исследований во всех точках 

идентифицировано 2 вида комаров рода Anopheles: 
A. maculipennis s. Stricto и A. messeae Fall. (табл. 1). 
Это согласуется с ранее опубликованными данны-
ми по составу европейских видов малярийных ко-
маров [4].

Редкие, специализированные виды Anopheles – 
A. plumbeus и A. claviger, также отмеченные в Цен-
тральной Европе [4], в изученных выборках не об-
наружены. Следует особо подчеркнуть, что, со-
гласно литературным данным, на всей территории 
Европы обитает A. atroparvus [1]. В наших иссле-
дованиях по широтной транс-секте в трех государ-
ствах – Германии, Польше, Беларуси – он не был 
обнаружен. Вряд ли это можно считать случайно-
стью, тем более что ранее проведенное плотное ис-
следование юго-запада ФРГ также не привело к 
обнаружению A. atroparvus [4].

Два европейских представителя – A. maculi-
pennis и A. messeae – часто развиваются совместно 
в одних и тех же биотопах, предъявляя относи-
тельно схожие требования к факторам среды. Не-
смотря на функциональное сходство, оба вида 
имеют экологические отличия, что предопределя-
ет их биотопическую разобщенность [5]. Изучен-
ные биотопы значимо отличались друг от друга по 
соотношению личинок A. maculipennis и A. mes-
seae. 

Доминантным видом почти повсеместно явля-
ется A. messeae, субдоминантным – A. maculipennis. 
Только в одном местообитании (Польша, г. Вроц-
лав, ботанический сад) их соотношение оказалось 
равным (см. табл. 1, № 3). В целом можно отме-
тить, что доля личинок A. maculipennis в водных 
биотопах в черте крупных городов, как Вроцлав и 
Дюссельдорф, наиболее высокая. Это указывает на 
выраженную антропофильность A. maculipennis и 
его приуроченность к урбанизированным террито-
риям. Такая закономерность была отмечена ранее 
при анализе видовой структуры малярийных кома-
ров в Калмыкии, где данный вид обнаружен ис-
ключительно в черте г. Элиста [6]. Очевидно, по-
тенциально этот вид может иметь наибольшее зна-
чение в передаче малярии в Европе. 

Сравнительный анализ видовой структуры 
Anopheles в биотопах с разной степенью урбанизи-
рованности, проведенный во Вроцлаве, его приго-
роде и на удаленной заповедной территории пру-
дов Миличи, подтверждает данный вывод. Как уже 
указывалось выше, в центре Вроцлава частота 
A. maculipennis достигает (48,7 ± 7,9) %, в пригоро-
де его доля значимо снижается и не превышает 
(8,5 ± 4,7) %, а в заповедной зоне прудов Миличи в 
2 из 3 локальных биотопов данный вид вообще не 
обнаружен. Третий водоем в Миличах отличался 
затененностью деревьями, скудностью водной рас-
тительности и низкой сапробностью воды. Инте-
ресно также отметить, что во всех исследованных 
водоемах Германии и Польши, где обнаружен толь-
ко A. messeae (см. табл. 1, № 2, 5, 6), наблюдалась 
высокая плотность водоплавающих птиц. Возмож-
но, этот фактор является лимитирующим для 
A. maculipennis. Например, в центре Гермерсхайма 

Таблица  1
Видовая структура личинок малярийных комаров в исследованных биотопах Центральной Европы

№ п/п Точка сбора комаров Видовой
состав

Доля вида
f ± sf, % n

1 Германия, г. Дюссельдорф, ботанический сад (2012) A. maculipennis
A. messeae

25,0 ± 8,2
75,0 ± 8,2 20

2 Германия, г. Гермерсхайм, пруд в городском парке (2012) A. maculipennis
A. messeae

0
100 6

3 Польша, г. Вроцлав, ботанический сад (2008) A. maculipennis
A. messeae

48,7 ± 7,9
51,3 ± 7,9 41

4 Польша, пригород Вроцлава, рыбное хозяйство (2008) A. maculipennis
A. messeae

8,5 ± 4,7
91,5 ± 4,7 35

5 Польша, Грабовницы, пруды Миличи, озеро (2009) A. maculipennis
A. messeae

0
100 49

6 Польша, Грабовницы, пруды Миличи, канал № 1 (2009) A. maculipennis
A. messeae

0
100 11

7 Польша, Грабовница, пруды Миличи, канал № 2 (2010) A. maculipennis
A. messeae

13,7 ± 7,0
86,3 ± 7,0 51

8 Беларусь, окрестности г. Пинска (2012) A. maculipennis
A. messeae

7,8 ± 3,7
92,2 ± 3,7 51

Примечание. n – число особей в выборке.
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(ФРГ), где следовало бы ожидать его присутствие, 
с очень низкой численностью обнаружен только 
A. messeae. Очевидно, данные виды различаются 
по своим этологическим характеристикам и имеют 
разные экологические ниши. Инверсионный поли-
морфизм в популяциях A. maculipennis не уста-
новлен.

Преобладание A. messeae в изученных место-
обитаниях обусловлено более высокой экологичес-
кой пластичностью, которая, в свою очередь, опре-
деляется хромосомной изменчивостью этого вида. 
Инверсии у малярийных комаров имеют адаптив-
ное значение и закономерно замещают друг друга 
в тех или иных экологических условиях [2, 7]. 
В популяциях A. messeae в Центральной Европе 
выявлена инверсионная изменчивость по половой 
хромосоме XL и по правому плечу третьей аутосо-
мы 3R (табл. 2). 

Несмотря на низкое инверсионное разнообра-
зие в целом, большинство изученных популяций 
A. messeae Центральной Европы значимо отлича-
лись друг от друга по составу и частотам различ-
ных хромосомных вариантов. Несомненно, основ-
ной причиной этих различий являются экологичес-
кие особенности разных регионов Европы и ло-
кальные биотопические факторы. В городских по-
пуляциях Германии в равном соотношении встре-
чаются две альтернативные инверсии по половой 
хромосоме (в совокупной выборке: XL0 – 48,5 %; 
XL1 – 51,5 %). По правому плечу 3-й хромосомы в 
самом западном регионе исследований инверсии 
не обнаружены. Встречается только эволюционно 
исходный вариант 3R00.

В Польше зарегистрирована биотопическая 
подразделенность по инверсионному составу как 
половой хромосомы, так и по правому плечу треть-
ей аутосомы. В центре Вроцлава (ботанический 
сад), где соотношение двух видов Anopheles при-
мерно одинаковое, у A. messeae наблюдается, с од-
ной стороны, мономорфизм по половой хромосоме 
(XL1), с другой – самая высокая доля 3R1 в составе 
гетерозигот из всех изученных биотопов Европы 
((28,6 ± 10,1) %). В этой связи необходимо отме-
тить, что хромосомные варианты 2R00, 3R00 и 3L00 
A. messeae идентичны соответствующим аутосо-
мам A. maculipennis, а по половой хромосоме на-
блюдается относительное сходство у A. macu-
lipennis с эволюционно исходным вариантом XL0 
A. messeae. Очевидно, в условиях высокой числен-
ности A. maculipennis и, как следствие, повышен-
ной межвидовой конкуренции преимущество сре-
ди A. messeae получают особи с альтернативными 
инверсионными сочетаниями XL1 и 3R1

В окрестностях г. Вроцлава (рыбное хозяйство) 
и в заповедной зоне прудов Миличи уже установле-
но инверсионное разнообразие по двум хромосо-
мам XL и 3R, но между собой эти выборки значимо 
отличаются по половой хромосоме за счет большей 
доли XL1 на прудах (χ2 = 5,5; df = 1, p = 0,05), где в 
массе присутствуют водоплавающие птицы и огра-
ничено присутствие человека. В то же время здесь 
зарегистрирована единственная личинка с гомози-
готой 3R11. Это свидетельствует, с одной стороны, о 
незначительной роли миграций имаго в формирова-
нии кариотипической структуры популяций, с дру-
гой – о главенствующей роли локальных факторов 

Таблица  2
Инверсионная структура изученных личиночных популяций A. messeae Центральной Европы

Вариант
инверсии

Частота инверсии в точке сбора
Дюссельдорф, 
центр, ФРГ

Гермерсхайм, 
центр, ФРГ

Вроцлав, центр, 
Польша

Вроцлав, пригород, 
Польша

Пруды Милича, 
Польша

Пинск, пригород, 
Беларусь

Самцы (гоносомы)
XL0 66,7 ± 21 100 0 14,3 ± 3,6 14,5 ± 7,3 31,2 ± 5,9
XL1 33,3 ± 21 0 100 85,7 ± 3,6 85,5 ± 7,3 68,8 ± 5,9

n 6 3 10 14 55 16
Самки (гоносомы)

XL00 44,4 ± 17,5 0 0 5,5 ± 5,5 4,1 ± 2,8 20,7 ± 7,7
XL01 0 33,3 ± 33,3 0 55,5 ± 4,1 18,4 ± 5,5 24,1 ± 8,1
XL11 55,5 ± 17,5 66,7 ± 33,3 100 39 ± 4,1 77,5 ± 6,0 55,2 ± 5,3

n 9 3 11 18 49 29
Оба пола (аутосомы)

3R00 100 100 71,4 ± 10,1 93,8 ± 5,6 92,3 ± 2,6 86,7 ± 5,1
3R01 0 0 28,6 ± 10,1 6,2 ± 5,6 6,7 ± 2,5 13,3 ± 6,6
3R11 0 0 0 0 1,0 ± 1,0 0

n 15 6 21 32 104 45
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отбора в личиночных биотопах. В Беларуси, в ок-
рестностях г. Пинска, инверсионный состав по 
двум хромосомам XL и 3R оказался статистически 
соответствующим пригороду Вроцлава. 

Самый высокий уровень кариотипического раз-
нообразия обнаружен в окрестностях Пинска (Бе-
ларусь), где установлено 6 кариотипов из 7 зареги-
стрированных в Европе (табл. 3). 

Наименьшее разнообразие кариотипов отмече-
но для таких крупных городов, как Дюссельдорф и 
Вроцлав (по 2 сочетания инверсий). При этом в 
«немецких» личиночных популяциях доминирую-
щим является эволюционно исходный вариант 

XL002R003R003L00, а для Польши и Беларуси доми-
нирующий кариотип XL112R003R003L00, который 
включает инверсионный вариант половой хромо-
сомы, возникший вторично.

Таким образом, результаты цитогенетического 
анализа личинок A. messeae позволяют сделать вы-
вод о том, что основным механизмом регуляции ка-
риотипической структуры популяций в Централь-
ной Европе является изменение состава половой 
хромосмы XL под действием факторов отбора. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
грантов РФФИ: № 12-04-01462-а, № 13-04-10127-к, 
№ 11-04-00716-а

Таблица  3
Кариотипический состав популяций A. messeaе в точках сбора Центральной Европы

Варианты кариотипов
Частота кариотипа в точке сбора, %

Дюссельдорф,
ФРГ

Гермерсхайм,
ФРГ

Вроцлав, 
Польша

Вроцлав, пригород 
Польша

Пруды Милича, 
Польша Пинск, Беларусь

XL002R003R003L00 53,3 50,0 0 9,3 9,4 22,2
XL012R003R003L00 0 16,7 0 31,3 8,3 13,4
XL002R003R013L00 0 0 0 0 0 2,2
XL012R003R013L00 0 0 0 0 0 2,2
XL112R003R003L00 46,7 33,3 71,4 53,1 75,0 53,3
XL112R003R013L00 0 0,00 28,6 6,3 6,3 6,7
XL112R003R113L00 0 0,0 0 0 1 0

Список литературы
1. Стегний В. Н. Популяционная генетика и эволюция малярийных комаров. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1991. 136 с. 
2. Перевозкин В. П., Сайджафарова А. О. Динамика популяционно-видовой структуры малярийных комаров Томской области // Вестн. 

Том. гос. пед. ун-та. 2006. № 6. В. 57. С. 64–68.
3. Кабанова В. М., Карташова Н. Н., Стегний В. Н. Кариологическое исследование природных популяций малярийного комара в Среднем 

Приобье. Характеристика кариотипа Anopheles maculipennis messeae Fal. // Цитология. 1972. Т. 14, № 5. С. 630–636.
4. Перевозкин В. П., Гордеев М. И., Николаева Н. В., Бекер Н. Популяционно-видовая структура комаров рода Anopheles (Diptera, Culicidae) 

долины Верхнего Рейна, ФРГ // Мед. паразитология и паразитар. болезни. 2010. № 2. С. 29–32.
5. Новиков Ю. М., Гордеев М. И., Гаденова Е. В. Экологическая дифференциация личинок Anopheles messeae, A. maculipennis и 

A. beklemishevi // Зоол. журн. 1983. Т. 62, № 12. С. 1818–1825.
6. Перевозкин В. П., Гордеев М. И., Бондарчук С. С. Популяционно-видовая структура малярийных комаров (Diptera, Culicidae) Прикаспий-

ской низменности и Кумо-Манычской впадины // Мед. паразитология и паразитар. болезни. 2012. № 1. С. 12–17.
7. Стегний В. Н., Кабанова В. М., Новиков Ю. М., Плешкова Г. Н. Инверсионный полиморфизм малярийного комара Anopheles messeae. I. 

Распространение инверсий по ареалу вида // Генетика, 1976. Т. 12, № 4. С. 47–55.
Перевозкин В. П., кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
Научно-исследовательский институт биологии и биофизики Томский государственный университет.
Пр. Мира, 27, Томск, Россия, 634059.
E-mail: pvptomsk@rambler.ru

Минич А. С., доктор биологических наук, доцент, профессор кафедры.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: minich@tspu.edu.ru

Багаутдинова Г. Т., студент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: bhf@tspu.edu.ru

Материал поступил в редакцию 21.06.2013.

В. П. Перевозкин, А. С. Минич, Г. Т. Багаутдинова. Популяционно-видовая структура малярийных...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 8 (136)

— 74 —

V. P. Perevozkin, A. S. Minich, G. T. Bagautdinova

POPULATION-SPECIFIC STRUCTURE OF MALARIA MOSQUITOES IN CENTRAL EUROPE

The article deals with the species composition and structure of the population inversion of malarial mosquitoes in 
Central Europe: Germany, Poland, Belarus. In the studied samples there were revealed two species Anopheles: 
A. messeae and A. maculipennis. There was set inversion polymorphism and XL-3R-shoulders polytene chromosomes 
of A. messeae. The authors discuss regularities of the composition and the frequency of the inversion of options 
depending on the region of Europe and the characteristics of local environmental factors habitats.
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ВВЕДЕНИЕ
Малярийные комары (Diptera, Culicidae) явля-

ются мощным раздражителем для людей и живот-
ных как представители гнуса, а также переносчи-
ками разнообразных трансмиссивных болезней, 
наиболее опасная из которых – малярия. На терри-
тории СССР к 1960 г. малярия была практически 
ликвидирована, за исключением остаточных оча-
гов, однако начиная с 90-х годов эта проблема в 
России начала возвращаться прежде всего за счет 
увеличения мигрантов и временных рабочих из 
южных регионов СНГ [1]. Этот вопрос в полной 
мере относится и к сибирскому региону.

Помимо медицинского значения, малярийные 
комары рода Anopheles представляют собой удоб-
ные модельные объекты для популяционно-генети-
ческого анализа [2]. В клетках некоторых тканей 
комаров содержатся гигантские политенные хро-
мосомы, на которых хорошо идентифицируются 
фиксированные и флуктуирующие перестройки. 
Показано, что варианты и частоты флуктуирую-
щих инверсий в популяциях генетически полимор-
фных видов коррелируют с климатическими и эко-
логическими условиями их обитания. На основа-
нии этого сделан вывод о существенной роли ин-
версий в видовой системе генетической адаптации 
комаров [3]. Представители рода Anopheles повсе-
местно распространены на территории России. 
При этом каждый регион РФ характеризуется их 
определенной видовой и популяционно-генетичес-
кой структурой в соответствии с особенностями 
условий обитания. 

В Сибири обитает два вида малярийных кома-
ров – A. messeae Fall. и A. beklemishevi Stegniy and 
Kabanova, для которых установлен широкий внут-
ривидовой инверсионный полиморфизм [2]. В то 
же время детальных цитогенетических исследова-
ний по широтной транс-секте в регионе Централь-
ной Сибири в отношении распределения видов и 
внутривидовых группировок не проводилось. При 

этом важным представляется изучение генетичес-
кого состава популяций малярийных комаров, учи-
тывая изменения климата в умеренных широтах 
России за последние десятилетия [4–6].

В связи с этим целью настоящей работы было 
изучение широтной динамики популяционно-
видового состава малярийных комаров Централь-
ной Сибири. В задачи исследования входило: опре-
делить соотношение видов малярийных комаров в 
изученных биотопах, выявить уровень инверсион-
ного полиморфизма и его структуру в популяциях 
Anopheles, исследовать закономерности широтной 
изменчивости внутривидовых кариотипических 
группировок малярийных комаров в регионе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для работы послужили личинки 

4-го возраста рода Anopheles, отловленные в пери-
од с 10 по 14 сентября 2010 г. по широтной транс-
секте (55–56 с. ш.) в следующих населенных пун-
ктах: Томск – Ачинск – Нижний Ингаш – Тайшет – 
Тулун (54 с. ш.) – Братск (рисунок). 

Личинок фиксировали в спирт-уксусной смеси 
3 : 1 для последующего цитогенетического анали-
за. В камеральных условиях готовили препараты 
политенных хромосом по лактоацеторсеиновой 
методике [7] и определяли видовой и инверсион-
ный состав малярийных комаров согласно хромо-
сомным картам [2]. Идентифицировано 358 карио-
типов насекомых. 

При проведении межпопуляционного сравни-
тельного анализа частот инверсий применялся кри-
терий χ². Для оценки кариотипического разнообра-
зия использовался соответствующий индекс, рас-
чет которого производился по формуле [8]:

100% ,
( 1)

mI
N m





 

где m – максимальная частота кариотипа в выборке 
(%) из числа всех определенных в регионе вариан-
тов – N. 
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ВИДОВАЯ И ПОПУЛЯЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МАЛЯРИЙНЫХ КОМАРОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИБИРИ

Изучена динамика популяционно-видового состава малярийных комаров Центральной Сибири по транс-
секте Томск – Ачинск – Нижний Ингаш – Тайшет – Тулун – Братск. Во всех районах исследования обнаруже-
ны два вида малярийных комаров Anopheles messeae и A. beklemishevi. Доминирующим повсеместно является 
A. messeae. Область распространения A. beklemishevi впервые зарегистрирована в бассейне р. Ангара, что на 
500 км восточнее, чем отмечалось до настоящего времени. По широтной транс-секте с запада на восток в по-
пуляциях A. messeae выявлены две альтернативные тенденции: снижение разнообразия вариантов по половой 
хромосоме и повышение частотного разнообразия по обоим плечам 3-й аутосомы.
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образия.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе цитогенетического анализа во всех точ-

ках исследований были обнаружены оба сибирских 
представителя малярийных комаров комплекса 
Anopheles maculipennis: A. messeae и A. beklemi shevi 
(рис. 2). Особо следует подчеркнуть, что граница 
распространения A. beklemishevi впервые зарегист-
рирована значительно восточнее, чем отмечалось 
ранее. До настоящего исследования эту границу 
обитания ограничивали бассейном р. Енисей (г. 
Красноярск) [2, 9]. Полученные новые результаты 
дают основание расширить ареал вида на восток 
как минимум на 500 км до бассейна р. Ангара.

Повсеместно доминирующим является A. mes-
seae, однако соотношение видов в биотопах нерав-

нозначно (табл. 1). Максимальная доля A. beklemi-
shevi отмечена в с. Нижний Ингаш Красноярского 
края (ок. 10 %), наименьшая (1 %) – в Тулуне Ир-
кутской области – самой южной точке исследова-
ний. Очевидно, последний указанный район может 
являться юго-восточной границей ареала вида, так 
как в Иркутске, находящемся около 350 км юго-
восточнее Тулуна, A. beklemishevi в 2000 г. обнару-
жен не был. 

Цитогенетический анализ личинок комаров вы-
явил внутривидовой инверсионный полиморфизм 
у обоих видов. У A. beklemishevi из 10 известных 
парацентрических инверсий обнаружена одна у са-
мок по половой хромосоме XL1 в гетерозиготном 
состоянии, захватывающая район 2c–5a [2]. 

Точки сбора личинок малярийных комаров по широтной транс-секте в Западной и Восточной Сибири

Рис. 2. Кариотипы A. messeae (слева) и A. beklemishevi (справа): XL – левое плечо половой хромосомы; 2R, 2L – правое и левое плечо 
второй аутосомы; 3R, 3L – правое и левое плечо третьей аутосомы



— 77 —

Таблица  1
Видовая структура личинок малярийных комаров 

Западной и Восточной Сибири
Точка сбора 
комаров Вид Доля вида, % n

Томск A. beklemishevi
A. messeae

5,6 ± 3,2
94,4 ± 3,2 54

Ачинск A. beklemishevi
A. messeae

2,6 ± 2,6
97,4 ± 2,6 38

Нижний 
Ингаш

A. beklemishevi
A. messeae

9,8 ± 3,8
90,2 ± 3,8 61

Тайшет A. beklemishevi
A. messeae

3,0 ± 2,1
97,0 ± 2,1 67

Тулун A. beklemishevi
A. messeae

1,0 ± 1,0
99,0 ± 1,0 102

Братск A. beklemishevi
A. messeae

2,8 ± 2,8
97,2 ± 2,8 36

Примечание. n – число особей в выборке.

Инверсия обнаружена у одной особи в Ачинске 
и у одной особи в Нижнем Ингаше, т. е. только в 
биотопах Красноярского края, хотя ранее с неболь-
шой частотой она была отмечена и в популяциях 
Томской области. Отметим, что такая инверсия с 
относительно высокой частотой встречается в попу-
ляциях вида в районе Телецкого озера на Алтае [10].

Наиболее широко внутривидовой хромосомный 
полиморфизм представлен у личинок A. messeae. 
Флуктуирующие инверсии A. messeae играют адап-
тивную роль, имеют клинальное распространение 
и закономерно замещают друг друга в простран-
стве ареала [3]. Обнаружены все 9 широко распро-
страненных хромосомных вариантов: XL0, XL1, 
XL2, 2R0, 2R1, 3R0, 3R1, 3L0, 3L1 (табл. 2).

Однако их состав и частоты по широтной транс-
секте с запада на восток Центральной Сибири 
крайне неоднозначны. Особенно закономерно это 
проявляется в отношении половой хромосомы. В 
самом западном районе исследований (г. Томск) 

Таблица  2
Инверсионный состав личиночных популяций A. messeae

Вариант инверсии
Частота инверсии в точках сбора, %

Томск Ачинск Ингаш Тайшет Тулун Братск
Cамцы (гоносома)

XL0 18,7 ± 10,1 55,0 ± 11,4 31,1 ± 8,7 33,3 ± 8,7 0 0
XL1 75,0 ± 11,2 45,0 ± 11,4 68,9 ± 8,7 66,7 ± 8,7 100,0 100,0
XL2 6,3 ± 6,3 0 0 0 0 0

n 16 20 29 30 39 16
Самки (гоносомы)

XL00 5,7 ± 3,9 41,2 ± 12,3 19,2 ± 7,8 25,7 ± 7,5 0 0
XL01 31,4 ± 7,9 47,0 ± 12,5 38,5 ± 9,7 28,6 ± 7,7 0 0
XL11 48,6 ± 8,6 11,8 ± 8,1 42,3 ± 9,8 45,7 ± 8,5 100,0 100,0
XL12 11,4 ± 5,4 0 0 0 0 0
XL22 2,9 ± 2,8 0 0 0 0 0

n 35 17 26 35 62 19
Оба пола (аутосомы)

2R00 82,4 ± 5,3 94,4 ± 3,8 98,2 ± 1,8 92,3 ± 3,3 83,2 ± 3,7 94,3 ± 3,9
2R01 15,7 ± 5,1 5,6 ± 3,8 1,8 ± 1,8 6,2 ± 3,0 16,8 ± 3,7 5,7 ± 3,9
2R11 1,9 ± 1,9 0 0 1,5 ± 1,5 0 0

3R00 60,8 ± 6,9 78,4 ± 6,8 60,0 ± 6,6 41,5 ± 6,1 12,9 ± 3,3 20,0 ± 6,8
3R01 25,5 ± 6,1 18,9 ± 6,5 23,6 ± 5,7 41,5 ± 6,1 45,5 ± 4,6 40,0 ± 8,4
3R11 13,7 ± 4,8 2,7 ± 2,7 16,4 ± 5,0 17,0 ± 4,6 41,6 ± 4,9 40,0 ± 8,4

3L00 88,2 ± 4,5 97,3 ± 2,7 92,7 ± 3,5 83,1 ± 4,6 75,2 ± 4,3 82,9 ± 6,4
3L01 11,8 ± 4,5 2,7 ± 2,7 7,3 ± 3,5 15,4 ± 4,5 17,8 ± 3,8 17,1 ± 6,4
3L11 0 0 0 1,5 ± 1,5 7,0 ± 2,5 0

n 51 37 55 65 101 35
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встречаются все три варианта инверсий как в гомо-, 
так и в гетерозиготном состояниях – XL0, XL1 и 
XL2, что соответствует более ранним исследовани-
ям [3]. В популяциях Красноярского края и в Тай-
шете (самой западной точке Иркутской области) 
обнаружены д ве инверсии – XL0 и XL1, а в Тулуне 
и в Братске Иркутской области только один вари-
ант – XL1.

По 2R плечу выделяются три инверсионные 
зоны: «томская» – с самой высокой частотой ин-
версии 2R1 в гомо- и гетерозиготах; «краснояр-
ская» – с самой низкой частотой 2R1 и только в ге-
терозиготах; «иркутская» – 2R1 по составу в зиго-
тах и частоте близка к томской популяции и значи-
мо отличается от таковых Красноярского края. По-
парное сравнение состава инверсии 2R1 в трех вы-
деленных зонах дало следующие результаты 
(df = 1, p = 0,05): «томская-красноярская» – χ2 = 7,0; 
«красноярская-иркутская» – χ2 = 4,0; «томская-
иркутская» – χ2 = 0,5.

В целом полиморфизм по 2R-плечу не высок, 
что вполне ожидаемо, учитывая климатические из-
менения (повышение средних зимних температур), 
произошедшие в Сибири в последние десятилетия 
[4–6]. Показано, что комары с инверсией 2R1 име-
ют адаптивные преимущества перед альтернатив-
ным вариантом в условиях короткого лета и отно-
сительно низких зимних температур [2]. Увеличе-
ние в популяциях A. messeae частоты варианта 2R0 
в связи с направленным изменением годового тем-
пературного режима в регионе является ярким 
примером элементарного эволюционного явления, 
происходящего на северной периферии ареала 
вида.

По 3R-плечу наблюдается закономерное сниже-
ние частоты эволюционно исходной гомозиготы 
3R00 с запада на восток и увеличение доли вариан-
тов 3R01 и 3R11. По левому плечу 3-й хромосомы 
значимые различия в частотах инверсии 3L1 уста-
новлены между популяциями комаров Западной и 
Восточной Сибири (χ2 = 12,5; df = 1, p = 0,05). В 
популяциях Иркутской области наращивается доля 
гетерозигот 3L01 и появляются гомозиготы 3L11, что 
хорошо соотносится с общей тенденцией распро-
странения инверсии по ареалу вида [3].

В целом по широтной транс-секте с запада на 
восток можно отметить две противоположные тен-
денции на предмет инверсионного разнообразия в 
популяциях A. messeae: с одной стороны, снижение 
разнообразия вариантов по половой хромосоме (от 
5 вариантов до 1 в зиготах); с другой – повышение 
частотного разнообразия по обоим плечам 3-й 
аутосомы.

Необходимо подчеркнуть, что элементарной 
единицей отбора в естественной среде является 
особь с определенным сочетанием инверсий – ка-

риотипом [11], поэтому важным представляется 
анализ структуры популяций комаров по кариоти-
пическому составу.

Всего в исследованном регионе Сибири обнару-
жено 29 вариантов сочетаний инверсий в зиготах 
A. messeae. Максимальные индексы кариотипичес-
кого разнообразия в популяциях комаров установ-
лены в Нижнем Ингаше и Тайшете (0,11 и 0,12 со-
ответственно), минимальные – в Братске и Ачинс-
ке: по 0,06 (табл. 3). 

Таблица  3
Доминирующие кариотипы и индексы 

кариотипического разнообразия в популяциях 
A. messeae Центральной Сибири

Точка 
сбора

Количество вариан-
тов кариотипов 
из 29 возможных

Кариотипы с макси-
мальной частотой m I

Томск 18 XL112R003R003L00 31,4 % 0,08
Ачинск 10 XL002R003R003L00 37,8 % 0,06
Нижний 
Ингаш 12 XL112R003R003L00 23,6 % 0,11

Тайшет 16 XL002R003R003L00 23,1 % 0,12
Тулун 11 XL112R003R013L00 27,7 % 0,09
Братск 7 XL112R003R013L00 37,1 % 0,06

В то же время в Томске отмечено самое боль-
шое номинальное разнообразие ассоциаций инвер-
сий (18 из 29 выявленных в регионе кариотипов), 
но индекс разнообразия составляет всего 0,08, что 
объясняется малой частотой большинства кариоти-
пов. 

Следует отметить, что на фоне выделенных за-
кономерностей широтной динамики инверсионно-
го состава A. messeae резко выделяется популяция 
Ачинска. Здесь, как и в самом северо-восточном 
районе исследований – Братске, установлено на-
именьшее кариотипическое разнообразие. Однако 
в Ачинске нетипично для восточного региона За-
падной Сибири доминируют комары с сочетанием 
инверсий XL002R003R003L00 (в Тайшете формально 
также с наибольшей частотой встречается этот ка-
риотип, но однозначно доминирующим его назвать 
нельзя, так как кариотип XL112R003R013L00, домини-
рующий в других восточных точках, имеет близ-
кую частоту – 20,0 %). Первый кариотип с повы-
шенной частотой встречается в Европе, на юго-за-
паде ареала вида. Учитывая адаптивную значи-
мость кариотипов, вероятнее всего выявленное от-
клонение связано с неблагополучной экологичес-
кой ситуацией, сформировавшейся в результате за-
грязнения среды крупными промышленными 
предприятиями Ачинска, прежде всего глинозем-
ным комбинатом, цементным и нефтеперерабаты-
вающим заводами [12]. В воздухе города часто ре-
гистрируется повышенное содержание бензапире-
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на, формальдегида, диоксида азота, взвешенных 
веществ [13]. Следовательно, инверсионный поли-
морфизм A. messeae следует рассматривать как ка-
чественную маркерную систему для выявления 
последствий антропогенной нагрузки на биоту в 
локальных биоценозах.

ВЫВОДЫ
1. Во всех районах исследования обнаружены 

два вида малярийных комаров A. messeae и 
A. beklemishevi. Доминирующим повсеместно яв-
ляется A. messeae. 

2. Область распространения A. beklemishevi 
впервые зарегистрирована в бассейне р. Ангара, 
что на 500 км восточнее, чем отмечалось до насто-
ящего времени. 

3. Выявлен внутривидовой инверсионный по-
лиморфизм у обоих видов. У A. beklemishevi обна-
ружена одна известная инверсия в гетерозиготном 

состоянии по половой хромосоме. У A. messeae об-
наружено 9 хромосомных вариантов по гоносоме и 
аутосомам. 

4. По широтной транс-секте с запада на восток в 
популяциях A. messeae выявлены две альтернатив-
ные тенденции: снижение разнообразия вариантов 
по половой хромосоме и повышение частотного 
разнообразия по обоим плечам 3-й аутосомы.

5. Максимальные индексы кариотипического 
разнообразия у A. messeae установлены в Нижнем 
Ингаше и Тайшете, минимальные – в Братске и в 
Ачинске. В Томске отмечено самое большое номи-
нальное разнообразие кариотипов (18 из 29 обна-
руженных в регионе).

Работа выполнена при финансовой поддержке 
грантов РФФИ: № 12-04-01462-а, № 13-04-10127-
к, № 11-04-00716-а
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V. P. Perevozkin, V. V. Halzova

SPECIES AND POPULATION-GENETIC STRUCTURE MALARIA MOSQUITOES OF CENTRAL SIBERIA

The dynamics of the population-species of Anopheles mosquitoes in Central Siberia on trans-sect Tomsk – 
Achinsk – Lower Ingash – Taishet – Toulon – Bratsk. In all areas, the study found two types of malarial mosquito 
Anopheles messeae and A. beklemishevi. Is dominant everywhere A. messeae. Scope of A. beklemishevi first 
documented in the basin. Angara, 500 km to the east than observed to date. By latitudinal trans-sect from west to east 
in the populations of A. messeae identified two alternative trends: the decline in the diversity of options on the sex 
chromosome and increase the frequency diversity on both shoulders third autosomes.

Key words: malarial mosquitoes, karyotype, inversion, homozygote, heterozygote, the diversity index.
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ВВЕДЕНИЕ
В патогенезе многих расстройств важную роль 

играет оксидативный стресс, развивающийся в ре-
зультате дисбаланса между оксидантной и антиок-
сидантной системами [1–3].

Продукты пчеловодства обладают антиоксидан-
тными свойствами и могут быть использованы для 
коррекции нарушений процессов свободноради-
кального окисления при патологических состояни-
ях, физических нагрузках и стрессе [4–18].

Это позволяет рассматривать продукты пчело-
водства как возможные модельные биологические 
системы для оценки уровня свободнорадикального 
окисления, в том числе окислительной модифика-
ции белков.

Вместе с тем механизм лечебного действия про-
дуктов пчеловодства невозможно полностью объяс-
нить вследствие сложности и многообразия их со-
става [19]. В этом плане остаются актуальными и 
практически значимыми биохимические исследова-
ния по изучению механизмов влияния продуктов 
пчеловодства на обменные процессы в организме, в 
том числе на процессы свободнорадикального оки-
сления (ПОЛ, ОМБ) и антиоксидантной защиты.

Одним из аспектов таких исследований может 
явиться рассмотрение продуктов пчеловодства как 
модельных биологических систем оценки окисли-
тельной модификации белков и величин молекул 
средней массы в комплексе с использованием дру-
гих модельных биологических систем, апробиро-
ванных ранее для изучения состояния свободнора-
дикального окисления: например, модельной био-
логической системой желточных липопротеидов 
[20]. Кроме того, может представлять интерес при-
менение модельных биологических систем, содер-

жащих продукты пчеловодства и предусматриваю-
щих инкубацию в присутствии крови, для выявле-
ния степени их влияния на уровень окислительных 
процессов (как спонтанного, так и металлиндуци-
руемого характера).

С клинико-биохимических позиций практичес-
ки значимо комплексное изучение молекул сред-
ней массы (МСМ) и ОМБ для оценки эндотоксико-
за [21].

Цель работы – обосновать комплексное приме-
нение модельных биологических систем для оцен-
ки окислительной модификации белков в пуле мо-
лекул средней массы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В данной работе использована методика иссле-

дования в соответствии с [22].
В качестве базовой модельной биологической 

системы применялись желточные липопротеиды, 
по лученные по методике Г. И. Клебанова и соавт. 
[20]. В соответствии с указанной методикой жел-
точные липопротеиды – одна из модельных сис-
тем, позволяющая оценить антиоксидантную ак-
тивность исследуемых веществ и чувствительная 
к инициации свободнорадикальных процессов 
ионами Fe2+.

Также в качестве модельных биологических 
систем использовали сыворотку крови белых бес-
породных крыс (самок и самцов) и продукты пче-
ловодства – прополис, гомогенат трутневого рас-
плода, мед, маточное молочко (препарат «Апилак») 
в виде 30 % водных растворов, приготовленных 
стандартизированно по методике, аналогично 
предложенной Е. А. Дубцовой [19].

Согласно Г. И. Клебанову и соавт. [20], введе-
ние в систему ионов Fe2+ сопровождается ускоре-
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нием процессов свободнорадикального окисления, 
уровень аутоокисления плазмы крови и суспензии 
желточных липопротеидов крайне мал, причем 
плазма крови, по сравнению с желточными липо-
протеидами, в присутствии ионов Fe2+ окисляется 
намного меньше. Г. И. Клебанов и соавт. предполо-
жили, что в самом общем случае ингибирование 
плазмой крови пероксидации липидов желточных 
липопротеидов в присутствии ионов Fe2+ обуслов-
лено наличием в плазме крови антиоксидантов и 
(или) веществ, обеспечивающих окисление и свя-
зывание ионов Fe2+.

Металлкатализируемое окисление представля-
ет собой местный специфический процесс, про-
текающий в нормально функционирующем орга-
низме, и его уровень является важным прогности-
ческим показателем. То есть диагностическое 
значение имеет не только определение спонтанной 
ОМБ, которая указывает на количество модифи-
цированных аминокислот, но и металлиндуциро-
ванная деструкция белковых молекул. Индуциро-
ванная ОМБ позволяет выявить как изменения 
аминокислот, входящих с состав полипептидной 
цепи, так и модификации, связанные с конформа-
цией молекулы и состоянием белкового окруже-
ния [23].

Учитывая вышеизложенное, в данной работе 
изучалась ОМБ как спонтанная, так и иницииро-
ванная (в присутствии ионов Fe2+). 

Регистрация уровней ОМБ проводилась на че-
тырех длинах волн: при 356 нм – алифатические 
альдегиддинитрофенилгидразоны нейтрального ха-
рактера, при 370 нм – алифатические кетондинит-

рофенилгидразоны нейтрального характера, при 
430 и 530 – алифатические альдегиддинитрофенил-
гидразоны и кетондинитрофенилгидразоны основ-
ного характера [24].

Экспериментальные животные содержались в 
стандартных условиях вивария на обычном рацио-
не питания. В каждой серии наблюдений экспери-
менты проводили в 7 повторностях.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Одним из оптимальных вариантов комплексного 

применения модельных биологических систем для 
анализа изучаемых тестов выявлено маточное мо-
лочко. Уровни МСМ в маточном молочке с добав-
лением желточных липопротеидов и сыворотки 
крови крыс при спонтанном и Fe2+-индуцированном 
окислении представлены на рис. 1. 

При добавлении сыворотки крови крыс, как са-
мок, так и самцов, уровень МСМ меньше в случае 
Fe2+-индуцированного окисления, по отношению к 
модельной биологической системе «желточные ли-
попротеиды + маточное молочко», – в 1,4 и 1,3 раза 
соответственно (p < 0,05).

Уровни ОМБ, регистрируемые при 430 и 530 нм, 
в маточном молочке с добавлением желточных ли-
попротеидов и сыворотки крови крыс при спонтан-
ном и Fe2+-индуцированном окислении показаны 
на рис. 2 и 3.

Тенденции изменений уровней ОМБ, регистри-
руемых при 430 и 530 нм, в модельных 
биологических системах «желточные липопротеи-
ды + маточное молочко + сыворотка крови», по 
сравнению к модельной биологической системе 
«желточные липопротеиды + маточное молочко», 

Рис. 1. Уровни МСМ в маточном молочке с добавлением желточных липопротеидов и сыворотки крови крыс при спонтанном и Fe2+-
индуцированном окислении
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обратны тенденциям изменений уровня МСМ – ве-
личины ОМБ возрастают. При добавлении сыво-
ротки крови крыс, как самок, так и самцов, уро-
вень ОМБ больше в случае Fe2+-индуцированного 

окисления, при 430 нм – в 1,2 раза, при 530 нм – в 
1,4 и 1,6 раза соответственно (p < 0,05).

Уровни МСМ в прополисе с добавлением жел-
точных липопротеидов и сыворотки крови крыс 

Рис. 2. Уровни ОМБ, регистрируемые при 430 нм, в маточном молочке с добавлением желточных липопротеидов и сыворотки крови крыс 
при спонтанном и Fe2+-индуцированном окислении

Рис. 3. Уровни ОМБ, регистрируемые при 530 нм, в маточном молочке с добавлением желточных липопротеидов и сыворотки крови крыс 
при спонтанном и Fe2+-индуцированном окислении
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при спонтанном и Fe2+-индуцированном окислении 
представлены на рис. 4. При добавлении сыворотки 
крови крыс, как самок, так и самцов, уровень МСМ 
меньше в случае Fe2+-индуцированного окисления, 
по отношению к модельной биологической системе 
«желточные липопротеиды + прополис», – в 1,6 и 
1,5 раза соответственно (p < 0,05).

Уровни ОМБ, регистрируемые при 430 и 530 

нм, в прополисе с добавлением желточных липо-
протеидов и сыворотки крови крыс при спонтан-
ном и Fe2+-индуцированном окислении показаны 
на рис. 5 и 6. При добавлении сыворотки крови 
крыс, как самок, так и самцов, уровень ОМБ боль-
ше в случае Fe2+-индуциро ванного окисления, при 
430 нм – в 1,2 раза, при 530 нм – в 1,3 раза и 1,2 
раза соответственно (p < 0,05).

Рис. 5. Уровни ОМБ, регистрируемые при 430 нм, в прополисе с добавлением желточных липопротеидов и сыворотки крови крыс 
при спонтанном и Fe2+-индуцированном окислении

Рис. 4. Уровни МСМ в прополисе с добавлением желточных липопротеидов и сыворотки крови крыс при спонтанном и Fe2+-
индуцированном окислении
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Выявленные тенденции уровней МСМ и ОМБ 
в модельной биологической системе «желточные 
липопротеиды + сыворотка крови + прополис» 
аналогичны таковым тенденциям в модельной био-
логической системе «желточные липопротеиды + 
сыворотка крови + маточное молочко», по сравне-
нию с модельной биологической системой «желто-
чные липопротеиды + прополис».

Уровни МСМ в меде с добавлением желточных 
липопротеидов и сыворотки крови крыс при спон-
танном и Fe2+-индуцированном окислении пред-
ставлены на рис. 7. 

Как и в случае маточного молочка и прополиса, 
при добавлении сыворотки крови крыс, как самок, 
так и самцов, уровень МСМ меньше в случае 
Fe2+-индуцированного окисления, по отношению к 

Рис. 6. Уровни ОМБ, регистрируемые при 530 нм, в прополисе с добавлением желточных липопротеидов и сыворотки крови крыс 
при спонтанном и Fe2+-индуцированном окислении

Рис. 7. Уровни МСМ в меде с добавлением желточных липопротеидов и сыворотки крови крыс при спонтанном и Fe2+-индуцированном 
окислении
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модельной биологической системе «желточные ли-
попротеиды + мед», – в 1,3 и 1,4 раза соответствен-
но (p < 0,05).

Уровни ОМБ, регистрируемые при 430 и 530 нм, 
в меде с добавлением желточных липопротеидов и 
сыворотки крови крыс при спонтанном и Fe2+-
индуцированном окислении показаны на рис. 8 и 9. 

При добавлении сыворотки крови крыс – и самок, 
и самцов – уровень ОМБ больше в случае Fe2+-
индуцированного окисления, при 430 нм – в 1,2 
раза, при 530 нм – в 1,3 и 1,2 раза соответственно 
(p < 0,05).

Выявленные тенденции уровней МСМ и ОМБ 
в модельной биологической системе «желточные 

Рис. 8. Уровни ОМБ, регистрируемые при 430 нм, в меде с добавлением желточных липопротеидов и сыворотки крови крыс при спонтан-
ном и Fe2+-индуцированном окислении

Рис. 9. Уровни ОМБ, регистрируемые при 530 нм, в меде с добавлением желточных липопротеидов и сыворотки крови крыс при спонтан-
ном и Fe2+-индуцированном окислении



— 87 —

Выявленные тенденции уровней МСМ и ОМБ в 
модельной биологической системе «желточные ли-
попротеиды + сыворотка крови + гомогенат трут-
невого расплода», по отношению к модельной био-
логической системе «желточные липопротеиды + 
гомогенат трутневого расплода», схожи с таковы-
ми тенденциями в аналогичных модельных биоло-
гических системах с использованием маточного 
молочка, прополиса и меда.

Таким образом, проведено обоснование опти-
мальных вариантов комплексного применения мо-
дельных биологических систем для оценки окис-
лительной модификации белков в пуле молекул 
средней массы, одним из которых является модель-
ная биологическая система маточного молочка с 
добавлением желточных липопротеидов, а также с 
добавлением сыворотки крови крыс.

ВЫВОДЫ
1. Величины МСМ при Fe2+-индуцированном 

окислении в маточном молочке были выше, чем в 
других продуктах пчеловодства: например, боль-
ше, чем в прополисе, в 1,4 и 1,7 раза соответствен-
но (p < 0,05). 

2. При добавлении сыворотки крови крыс, 
как самок, так и самцов, уровень МСМ был мень-
ше в маточном молочке в случае Fe2+-индуци-
рованного окисления, по отношению к модельной 

липопротеиды + сыворотка крови + мед», по отно-
шению к модельной биологической системе «жел-
точные липопротеиды + мед», схожи с таковыми 
тенденциями в аналогичных модельных биологи-
ческих системах с использованием маточного мо-
лочка и прополиса.

Уровни МСМ в гомогенате трутневого расплода 
с добавлением желточных липопротеидов и сыво-
ротки крови крыс при спонтанном и Fe2+-инду-
цированном окислении представлены на рис. 10. 
Как и в случае маточного молочка, прополиса и 
меда, при добавлении сыворотки крови крыс, как 
самок, так и самцов, уровень МСМ меньше в слу-
чае Fe2+-индуцированного окисления, по отноше-
нию к модельной биологической системе «желто-
чные липопротеиды + гомогенат трутневого рас-
плода», – в 1,2 раза (p < 0,05).

Уровни ОМБ, регистрируемые при 430 и 530 
нм, в гомогенате трутневого расплода с добавлени-
ем желточных липопротеидов и сыворотки крови 
крыс при спонтанном и Fe2+-индуцированном 
окислении показаны на рис. 11 и 12. При добавле-
нии сыворотки крови крыс – и самок, и самцов – 
уровень ОМБ больше в случае Fe2+-
индуцированного окисления, при 430 нм – в 1,2 
раза, при 530 нм – в 1,3 и 1,2 раза соответственно 
(p < 0,05).

Рис. 10. Уровни МСМ в гомогенате трутневого расплода с добавлением желточных липопротеидов и сыворотки крови крыс при спонтан-
ном и Fe2+-индуцированном окислении
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биологической системе «желточные липопротеиды 
+ маточное молочко», – в 1,4 и 1,3 раза соответ-
ственно (p < 0,05).

3. При добавлении сыворотки крови крыс, как 
самок, так и самцов, уровень ОМБ был больше в 

случае Fe2+-индуцированного окисления, по отно-
шению к модельной биологической системе «жел-
точные липопротеиды + маточное молочко», при 
430 нм – в 1,2 раза, при 530 нм – в 1,4 и 1,6 раза 
соответственно (p < 0,05).

Рис. 11. Уровни ОМБ, регистрируемые при 430 нм, в гомогенате трутневого расплода с добавлением желточных липопротеидов и 
сыворотки крови крыс при спонтанном и Fe2+-индуцированном окислении

Рис. 12. Уровни ОМБ, регистрируемые при 530 нм, в гомогенате трутневого расплода с добавлением желточных липопротеидов и 
сыворотки крови крыс при спонтанном и Fe2+-индуцированном окислении
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COMPLETE APPLICATION OF MODEL BIOLOGICAL SYSTEMS FOR ASSESSMENT OF OXIDATIVE 
MODIFICATION OF PROTEINS IN THE POOL OF AVERAGE WEIGHT MOLECULES

The article deals with the level of oxidative modification of proteins (OMP) in the pool of molecules, the mass of 
media (MSM) to model biological systems, which have been selected as the yolk lipoproteins, bee products and blood 
serum of experimental animals (rats). It shows features of these model biological systems in terms of OMP in a 
spontaneous and Fe(II)-induced oxidation. The author proves reasonably of possible integrated use of the studied 
model for the study of biological systems at the level of the pool OMP MSM, one of which can serve as a model 
biological system of royal jelly with the addition of yolk lipoprotein, as well as with the addition of the blood serum of 
rats.

Key word: model biological systems, oxidative modification of proteins, the molecules of average weight.
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УДК 634.11:631.81
А. А. Скрылёв

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК 
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ГРУШИ 

В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
Изложены результаты опытов по повышению устойчивости и продуктивности груши при использовании 

схемы внекорневых подкормок. Показаны результаты двухлетнего применения схемы внекорневых подкормок 
в хозяйстве Липецкой области.

Ключевые слова: груша, внекорневые подкормки, урожайность, качество плодов.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время причину увеличения неста-

бильности урожаев плодовых растений все чаще 
связывают с возрастающей негативной ролью фак-
торов окружающей среды. Основными стрессорами 
последнего периода являются резкие перепады тем-
пературы, влажности воздуха и почвы, техногенное 
загрязнение и др. Все это в значительной мере ос-
лабляет плодовые растения, снижается их урожай-
ность, усиливается восприимчивость к болезням и 
вредителям. Причем, как правило, на растение од-
новременно воздействует несколько стрессоров, что 
усугубляет отрицательные последствия [1, 2].

Одним из эффективных способов стабилизации 
функционального состояния растения является оп-
тимизация его минерального питания. Таким обра-
зом, разработка системы внекорневых подкормок, 
повышающих урожайность и устойчивость сортов 
груши к неблагоприятному воздействию, является 
актуальной.

Цель данного исследования – разработать сис-
тему внекорневых подкормок для повышения ус-
тойчивости, урожайности и стабильности плодо-
ношения насаждений груши в условиях Централь-
ного Черноземья.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объекты исследований: сорта груши Осенняя 

Яковлева, Памяти Яковлева и Скороспелка из Ми-
чуринска (1998 г. посадки) в насаждениях ОАО 
«Агроном» Липецкой области.

Мониторинг погодных условий осуществлен на 
основании данных почасовых и суточных темпера-
тур воздуха и суточного количества осадков Агро-
метеостанции ВНИИС им. И. В. Мичурина.

При проведении исследований измеряли при-
рост диаметра штамба, длину приростов, степень 
завязываемости цветков и осыпания завязей, 
урожайность и среднюю массу плода по общепри-
нятым методикам (Кондаков, 1978), а также 
согласно Программе и методике сортоизучения 
плодовых, ягодных и орехоплодных культур (1999) 
[3, 4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Погодные условия вегетационных сезонов 2009 

и 2010 гг. значительно различались между собой. 
Вегетационный период 2009 г. был достаточно 
благоприятным для растений груши: среднесуточ-
ная температура воздуха, несмотря на значитель-
ные колебания, не существенно отличалась от 
среднемноголетних значений; количество осадков 
только в июне в 2,5 раза превысило среднемного-
летние, а в остальные месяцы также было близко к 
среднемноголетним значениям.

Вегетационный период 2010 г. был экстремаль-
ным для плодовых растений, и в том числе для 
груши: среднесуточная температура воздуха, осо-
бенно со второй декады июня по третью декаду 
августа, почти вдвое (Σ = 250,3 °С) превышала 
среднемноголетние значения (Σ = 144,1 °С), тогда 
как сумма осадков за этот период составила 
33,9 мм в сравнении со 146,6 мм по среднемного-
летним значениям.

Данное обстоятельство позволило более кор-
ректно оценить эффективность опытной системы 
внекорневых подкормок на фоне различных погод-
ных условий – достаточно благоприятных и экс-
тремальных.

По результатам раннее проведенных исследова-
ний воздействия различных иммунокорректоров 
монофакторно и в баковых смесях с макро- и мик-
роэлементами отобраны наиболее перспективные 
для включения в систему некорневых подкормок 
плодоносящих растений.

В изучение включены две схемы внекорневых 
подкормок – хозяйственная и опытная, разработан-
ная на основе результатов исследований. Контро-
лем служили растения без подкормок (табл. 1). 

Фон – современная система защиты.
Во избежание дополнительных затрат примене-

ние внекорневых подкормок было совмещено с за-
щитными мероприятиями.

Интегральным критерием эффективности лю-
бого агроприема является величина полученного 
урожая. Учет урожая в данных опытах показал, что 
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применение разработанной схемы внекорневых 
подкормок положительно сказалось на величине 
урожая и качестве плодов груши (табл. 2).

Таблица  1
Сроки проведения внекорневых обработок 

Сроки обработок Опытная схема 
подкормок

Хозяйственная 
система 

подкормок

«Зеленый конус» Бороплюс + иммуно-
цитофит + мастер

Бороплюс + 
мастер

«Розовый бутон» Бороплюс Бороплюс

После цветения Мегафол Мастер

Плод «грецкий орех»
Мастер + серосодер-
жащее соединение 

(кумулус)
–

Формирование и рост 
плодов (1 обработка) Мегафол Мастер 

Формирование и рост 
плодов (2 обработка) Мастер + кумулус –

После съема плодов Мастер + Мегафол Мастер

Таблица  2
Влияние систем внекорневых подкормок 

на урожайность груши

Вариант
2009 г. 2010 г.

Урожайность, 
кг/дер.

1 сорт, 
%

Урожайность, 
кг/дер.

1 сорт, 
%

ОАО «Агроном» Липецкой области

Скороспелка из Мичуринска

Опытная 
система 36,6 – 25,2 –

Хозяйственная 
система 31,3 – 19,8 –

Контроль 29,8 – 18,7 –

НСР05 1,3 1,2

Памяти Яковлева

Опытная 
система 36,98 54 25,4 47

Хозяйственная 
система 29,7 51 20,9 41

Контроль 27,4 49 17,8 35

НСР05 1,1 1,1

Осенняя Яковлева

Опытная 
система 35,2 51 24,3 44

Хозяйственная 
система 32,2 48 22,3 40

Контроль 30,5 46 18,7 33

НСР05 0,9* 1,2

Не менее значимым показателем для определе-
ния эффективности агроприема является качество 
плодов. По данному показателю отмечена та же за-
висимость, что и по другим вышеописанным пока-
зателям – величина прироста, интенсивность фото-
синтеза в листьях, величина урожая.

Установлено, что количество плодов 1 сорта в 
насаждениях ОАО «Агроном» Липецкой области у 
сорта Осенняя Яковлева было 47,5 %, Памяти 
Яковлева – 51% (рисунок).

Качество урожая груши при применении внекорневых подкормок 
в ОАО «Агроном» Липецкой области (в среднем за 2009–2010 гг.)

Таким образом, эффективная схема внекорне-
вых подкормок растений груши следующая 
(табл. 3): 

Таблица  3
Разработанная схема внекорневых подкормок 
грушевых насаждений по фазам вегетации

Сроки обработок Состав препаратов

«Зеленый конус» Бороплюс (0,5 л/га) + иммуноцито-
фит (120 г/га) + мастер 2 кг/га

«Розовый бутон» Бороплюс (0,5 л/га) 

После цветения Мегафол (0,5–1 л/га)

Плод «грецкий орех» Мастер (2 кг/га) + кумулус (4 кг/га)

Формирование и рост 
плодов (1 обработка) Мегафол (0,5–1 л/га)

Формирование и рост 
плодов (2 обработка) Мастер (2 кг/га) + кумулус (4 кг/га)

После съема плодов Мастер (2 кг/га) + Мегафол 
(0,5–1 л/га)

Таким образом, по результатам проведенных ис-
следований правомочно констатировать, что приме-
нение разработанной схемы внекорневых подкор-
мок положительно сказывается на функциональном 
состоянии растений груши, способствует повыше-
нию урожайности деревьев и качества плодов.
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USE OF THE SYSTEM FOLIAR FERTILIZING, AS A WAY OF INCREASING THE PRODUCTIVITY OF PEARS 
IN THE CENTRAL BLACK-SOIL REGION
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ВВЕДЕНИЕ
Одной из задач современной физиологии и ку-

рортологии является коррекция секреторной функ-
ции пищеварительного тракта, в том числе гепато-
билиарной системы путем применения природных 
лечебных грязей, а также исследование нейрогумо-
ральных механизмов их действия на организм. В 
этом аспекте особое значение придают преформи-
рованию природных лечебных сред (пелоидов, ми-
неральных вод) с целью выяснения роли отдельных 
классов химических соединений в механизме их 
лечебных эффектов. Такие исследования перспек-
тивны в плане создания новых препаратов на осно-
ве природного некондиционного сырья с дальней-
шим использованием во внекурортных условиях. 

В работах ряда авторов показано, что лечебный 
эффект пелоидов определяется преимущественно 
органическими и неорганическими компонентами 
их жидкой фазы, к числу которых относятся гуми-
новые и фульвовые кислоты [1, 2]. Однако более 
глубокие исследования физико-химических свойств 
лечебных грязей различного происхождения (суль-
фидные, морские, торфяные, сапропели) показали 
наличие органических биологически активных со-
единений в их липидорастворимой фракции. Неко-
торые из этих веществ обнаруживали бактерицид-
ные, противовоспалительные свойства [3, 4]. В то 
же время роль этих соединений в механизмах 
общего и специфического действия пелоидов, в 
частности сапропелевых грязей, практически не 
изучена.

В связи с этим цель настоящей работы заключа-
лась в исследовании гепатопротективных эффек-
тов липидных экстрактов сапропеля на модели ток-
сико-химического гепатита.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Эксперименты проведены на 90 белых крысах-

самцах линии Вистар массой 180–240 г, которых 
содержали в стандартных условиях вивария. В со-
ответствии с поставленной целью животные были 
разделены на 6 групп: 1 – интактные (фон); 2 – ост-
рое отравление ССI4 (гепатит); 3 – гепатит без пос-
ледующего воздействия в течение 10 дней (конт-
роль); 4 – гепатит с аппликациями 1 % масляного 

раствора хлороформной (полярной) фракции ли-
пидной фракции экстракта сапропеля; 5 – гепатит с 
аппликациями 0,3 % масляного раствора гексано-
вой (неполярной) фракции липидного экстракта; 6 
– гепатит с аппликациями 2 % масляного раствора 
суммарного липидного экстракта сапропеля. Токси-
ко-химический гепатит моделировали путем 
3-кратного подкожного введения 50 % ССI4 в вазе-
линовом масле в течение 10 дней в дозе 0,45 мл/г 
массы [5]. Продолжительность ежедневных аппли-
каций растворами липидов сапропеля составляла 
20 мин, исследуемое вещество наносили на вы-
стриженную поверхность спины подопытных крыс.

По окончании эксперимента животных декапи-
тировали под эфирным наркозом. Из образцов тка-
ни печени выделяли митохондрии методом диффе-
ренциального центрифугирования при 2–4 °С в 
средах, содержащих 0,145 М КСI и 0,25 М сахаро-
зу при рН 7,4. В полученной митохондриальной 
фракции определяли активность сукцинатдегидро-
геназы СДГ (КФ 1.3.99), НАД-зависимой малатде-
гидрогеназы – МДГ (КФ 1.1.1. 37), НАД-зависимой 
глутаматдегидрогеназы – ГДГ (КФ 1.4.1.3). В ткане-
вом гомогенате определяли содержание суммарных 
фосфолипидов и соотношение их фракций. Общее 
содержание фосфолипидов, экстрагированных по 
методу Фолча [6], оценивали по концентрации ок-
рашенного комплекса с роданидом железа. Фрак-
ции фосфолипидов получали методом одномерной 
тонкослойной хроматографии в системе хлоро-
форм–метанол–вода–н-гептан (65 : 25 : 4 : 9) на 
пластинах «Силуфол-254» (20 × 20 см). Хроматог-
рафию проводили в стеклянной камере, насыщен-
ной парами растворителя, до высоты фронта 16 см. 
Полученные хроматограммы проявляли с помо-
щью 10 % раствора фосфомолибденовой кислоты 
в ацетоне [7]. В гомогенатах печени определяли со-
держание малонового диальдегида [8], в сыворотке 
крови – активность глутатионредуктазы [7].

Для электронно-микроскопического исследова-
ния фрагменты печени фиксировали в охлажден-
ном до 4 С 2,5 % растворе глутарового альдегида 
в фосфатном буфере (рН 7,4). После обработки ос-
мием обезвоженные образцы печени заливали в 
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аралдит. Полутонкие срезы окрашивали щелочным 
раствором толуидинового синего, ультратонкие 
срезы окрашивали уранилацетатом и цитратом 
свинца, просматривали на электронном микроско-
пе «Jem-100 CX» и фотографировали при увеличе-
нии в 35 000 раз.

Статистическую значимость различий получен-
ных результатов оценивали с использованием t-
критерия Стьюдента и непараметрического U-кри-
терия Манна–Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Применение ССI4 сопровождалось развитием 

тяжелого токсико-химического гепатита с выра-
женными изменениями активности митохондри-
альных фер ментов. Из представленных в таблице 
данных видно, что активность СДГ возросла в 2,8 
раза, а МДГ снизилась в 2,75 раза по сравнению с 
фоном. Особенно заметным оказалось угнетение 
активности ГДГ – в 35 раз. 

Относительное содержание суммарных фосфо-
липидов снижалось в среднем на 20 %. Характер-
ные изменения наблюдались и в составе фракций 
фосфолипидов. Так, доля кислых фосфатидов (ли-
зофосфатидилхолин, лизофосфатидилэтаноламин, 
фосфатидилсерин, кардиолипин) возросла с 20,1 
до 51,3 %. При этом относительное содержание 
нейтральных фосфатидов (сфингомиелин, фосфа-
тидилхолин, фосфатидилэтаноламин) сократилось 
почти в 2 раза (рис. 1). 

Результаты электронно-микроскопического ис-
следования позволили следующим образом оха-
рактеризовать картину отравления ССI4 (рис. 2). 

Токсическое воздействие выражалось резким 
расширением цистерн эндоплазматической сети 
(ЭПС), снижением количества прикрепленных ри-
босом и полирибосом (рис. 2). Митохондрии бес-
структурны, их наружные мембраны повреждены, 
кристы почти не видны, в матриксе – миелинопо-
добные структуры. Описанное состояние митохон-
дрий характеризуется как слабосопряженное [9].

Подвергаясь метаболизму в микросомальной 
системе печени, ССI4 иниции рует цепь реакций 
свободнорадикального окисления в структурах 
клеточных мембран, что приводит к нарушению их 
липидного бислоя. Развивается так называемый 
«синдром цитолиза», который сопровождается вы-
свобождением лизосомальных ферментов, наруше-
нием структуры трансмембранных фер ментов, 
разобщением процессов дыхания и окислительно-
го фосфорилирова ния, инактивацией микросо-
мальной системы электронного транспорта [10]. 

В контрольной группе животных состояние па-
ренхимы печени характеризо валось рядом особен-
ностей, которые можно расценивать как компенса-
торно-приспособительные. Наряду с выраженным 
угнетением активности ГДГ и стойким снижением 
содержания суммарных фосфолипидов регистриро-
ва лось двукратное возрастание активности МДГ и 

Динамика активности митохондриальных ферментов и содержание продуктов ПОЛ при применении 
суммарного липидного экстракта липидов сапропеля и его фракций на фоне токсико-химического 

гепатита 

Группа животных СДГ, нмоль сукци-
ната/(мин · мг белка)

МДГ ГДГ Малоновый
диальдегид

Глутатион-
редуктаза

нмоль НАД+/(мин · мг белка) нмоль/мг белка МE/мл
Фон
ССI4-гепатит
p

9,18 ± 0,84
25,9 ± 2,22

<0,001

614 ± 80
223 ± 37

<0,01

930 ± 49
26,6 ± 4,1

<0,001

6,9 ± 0,171
5,6 ± 0,4

<0,05

28,4 ± 4,2
160 ± 28

<0,01
Контроль
р
р2

15,9 ± 1,56
<0,01
<0,02

476 ± 36
<0,05
<0,01

21,3 ± 3,3
<0,001
>0,2

14,3 ± 0,3
<0,05

118,2 ± 20
<0,01

ССI4-гепатит + 
полярные липиды
р
р1

7,32 ± 1,50
>0,3
<0,01

657 ± 76
>0,5
<0,05

30,9 ± 4,6
<0,002
>0,1

7,9 ± 0,16
0,5

<0,02

43,3 ± 7,2
<0,05
<0,01

ССI4-гепатит + 
неполярные липиды
р
р1

16,3 ± 1,78
<0,01
>0,5

523 ± 42
>0,1
>0,5

27,3 ± 4,6
<0,001
>0,3

– –

ССI4-гепатит + 
суммарные липиды
р
р1

11,8 ± 2,34
>0,5
<0,05

600 ± 71
>0,5
<0,05

731 ± 49
<0,02
<0,001

9,8 ± 0,24
>0,1
<0,05

57 ± 7,1
<0,05
<0,01

Примечание. р – достоверность по отношению к фону; р1 – достоверность по отношению к контролю; р2 – достоверность 
отличий группы контроля от группы «ССI4-гепатит».
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снижение активности СДГ в 1,6 раза относительно 
серии с острым отравлением ССI4. Отмеча лось за-
метное (до 41,8 %) уменьшение доли кислых фос-
фолипидов. Анало гичная картина выявлена и при 
электронно-микроскопическом исследовании. На-
ряду с массивными каплями жира и бесструктур-
ными участками цито плазмы видна заметно акти-
вированная гранулярная ЭПС, встречаются мито-
хондрии измененной формы. В то же время в про-
свете желчных канальцев видны миелиноподобные 
структуры, присутствие которых свидетельствует о 
наличии выраженного холестаза. Пластинчатый 
аппарат был редуцирован.

Рис. 1. Хроматограмма фракций фосфолипидов печени крыс при 
отравлении ССI4 и курсовом применении полярной фракции 

липидного экстракта сапропеля. Окраска фосфорномолибденовой 
кислотой. С – старт; Ф – фронт. Римскими цифрами обозначены 

группы животных. НЛ – нейтральные липиды; ЖК – жирные кислоты

Курсовое применение аппликаций масляных 
растворов липидного экстракта сапропеля и его 
фракций на фоне гепатита сопровождалось весьма 
разнообразными эффектами. Так, аппликация по-

лярной фракции (серия 4) способствовала норма-
лизации активности СДГ и МДГ до фоновых зна-
чений, в то время как активность ГДГ практически 
не изменялась (таблица). Содержание суммарных 
фосфолипидов также оставалось достоверно сни-
женным, в то время как соотношение кислых и 
нейтральных фосфолипидов возвращалось к нор-
ме (таблица, рис. 1). Структура гепатоцитов также 
восстанавливалась, причем большая часть клеток 
уже не отличалась от нормы. Количество митохон-
дрий при визуальной оценке представлялось уве-
личенным, мембраны сохраняли свою целост-
ность, хотя кристы часто были фрагментированы. 
Такое состояние митохондрий характеризовалось 
как лабильно сопряженное (рис. 3, А).

Аппликация неполярной фракции, напротив, 
мало способствовала стабили зации процесса. В 
этой группе чаще, чем в контрольной, встречались 
мито хондрии с различными вариантами деструк-
ций, отсутствовали признаки компенсаторно-при-
способительных реакций (таблица, рис. 3, Б).

Курс аппликаций суммарных липидов сапропе-
ля сопровождался нормализа цией почти всех рас-
сматриваемых показателей. Исключением была 
ГДГ, ак тивность которой оставалась достоверно 
сниженной относительно фона на 19–21 %. Уль-
траструктура гепатоцитов почти полностью вос-
станавливалась, хотя в части клеток сохранялись 
расширенные цистерны ЭПС (рис. 3, В).

Таким образом, в процессе развития токсико-
химического гепатита весьма уязвимыми оказыва-
ются митохондрии. Ферменты, участвующие в 
энергообразовании, как правило, являются мемб-
раносвязанными, а их каталитическая активность в 
значительной степени определяется физико-хими-
ческим состоянием мембран [11]. Кроме того, по 
нашим данным, в полярных фракциях липидного 
экстракта пелоидов различного генеза (рис. 4) 

 А Б В
Рис. 2. А, Б – ультраструктурные изменения в гепатоцитах при остром отравлении ССI4. А – деструкция митохондрий и просветление 

матрикса (а), миелинизация матрикса (б), расширение межклеточных пространств (в). Б – резкое расширение цистерн ЭПС (а), сглажива-
ние гранулярного эндоплазматического ретикулума (б). В – ультраструктура нормального гепатоцита: митохондрии (а) и гранулярный 

эндоплазматический ретикулум (б) в активном состоянии. Ув. 35000
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присутствуют основные классы фосфолипидов, 
аналогичные фосфолипидам млекопитающих, от-
ветственные за структурную целостность внутрик-
леточных мембран. Возможно, именно они спо-
собствуют более быстрому восстановлению натив-
ной структуры мембран гепатоцитов, создавая тем 
самым благоприятные условия для действия эндо-
генных антиоксидантов и функционирования мем-
бранных ферментов, что, в свою очередь, ведет к 
стимуляции процессов репарации и регенерации 
печени. 

Рис. 4. Хроматограмма полярных фракций липидных экстрактов 
пелоидов различного генеза. Окраска фосфорномолибденовой 
кислотой. ФТ – фосфолипиды сульфидной грязи (оз. Тухлое); 
ФК – фосфолипиды сапропеля (оз. Кирек); ФС – фосфолипиды 

сыворотки крови человека; СТ – стероидные соединения

С другой стороны, выраженный гепатопротек-
тивный эффект от применения аппликаций сум-
марного липидного экстракта сапропеля и его по-
лярной фракции мог быть связан со способностью 
входящих в их состав ингибиторов ПОЛ гасить 
цепные реакции пероксидации. Известно, что в 

развитии патологических состояний, сопровожда-
ющихся формированием синдрома цитолиза, клю-
чевая роль принадлежит активации процессов 
ПОЛ. Данный механизм реализуется при отравле-
нии тетрахлорметаном. Основным патогенетичес-
ким звеном его токсического действия является пе-
рекисное окисление полиеновых жирных кислот, 
входящих в состав мембранных фосфолипидов 
[12]. При окислении тетрахлорметана в НАДФ-за-
висимой дыхательной цепи эндоплазматического 
ретикулума при участии цитохрома Р-450 образует-
ся чрезвычайно реакционноспособный трихлорме-
тильный радикал ССl3

–. Повреждающее действие 
последнего в конечном итоге приводит к развитию 
цитолиза и гибели гепатцитов, нарушению нор-
мального функционирования печени [10–13]. Ис-
ходя из этих представлений, исследовано влияние 
липидных экстрактов сапропеля как потенциаль-
ных антиоксидантов на развитие острого токсичес-
кого ССI4 гепатита. С указанной целью определяли 
содержание малонового диальдегида (МДА) в тка-
ни печени и активность глутатионредуктазы (ГР) в 
сыворотке крови крыс. Полученные данные пред-
ставлены в таблице. Установлено, что острое от-
равление ССI4 сопровождается увеличением содер-
жания малонового диальдегида в 2,4 раза, актив-
ности глутатионредуктазы – 2–4 раза (таблица). В 
контрольной группе животных скорость накопле-
ния продуктов ПОЛ имела тенденцию к росту по 
отношению к серии «гепатит». Возможно, это 
было связано с активацией эндогенных антиокси-
дантных систем. Наиболее выраженный антиокси-
дантный эффект наблюдался при аппликации 1 % 
раствора полярной фракции липидов сапропеля. В 
этой серии концентрация МДА практически нор-
мализовалась, а активность ГР в крови лишь на 
30–40 % превышала значения фона (таблица). Ап-

 А Б В
Рис. 3. Ультраструктура гепатоцита после курсового применения липидного экстракта сапропеля на фоне ССI4 гепатита; А − аппликация 
1 % полярной фракции: восстановление наружной и внутренней мембран (а), частичная деструкция крист (б), умеренное просветление 
матрикса митохондрий (в); Б − аппликация 0,3 % неполярной фракции: миелинизация (а), деструкция (б) и просветление матрикса (в) 
митохондрий; В − аппликация 2 % суммарного липидного экстракта сапропеля: почти полная нормализация структуры гепатоцита, 

расширенные цистерны ГЭР (а), умеренная плотность матрикса митохондрий (б). Ув. 35000.
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пликация 2 % суммарного экстракта липидов дава-
ла более умеренный эффект. Так, значения исследу-
емых показателей снизились лишь на 30–60 % от-
носительно контроля (таблица). Полученные дан-
ные свидетельствуют о наличии прямого антиокси-
дантного эффекта суммарного липидного экстракта 
и его полярной фракции. В пользу такого предполо-
жения говорит тот факт, что в результате проведен-
ных ранее исследованиях в липидах сапропеля 
было обнаружено большое количество ингибито-
ров ПОЛ. Более умеренный антиоксидантный эф-
фект суммарных липидов мог быть связан с тем, 

что основной пул ингибиторов ПОЛ кумулирован в 
полярной фракции. 

Таким образом, характер гепатопротективного 
действия липидной составляющей сапропеля 
включает, с одной стороны, наличие прямого инги-
бирующего действия на процессы ПОЛ за счет зна-
чительного содержания антиоксидантов в поляр-
ной фракции. С другой стороны, установленный 
факт идентичности состава фосфолипидов сапро-
пеля и печени, по-видимому, способствует более 
быстрому восстановлению структуры внутрикле-
точных мембран.
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CORRECTION OF ENERGY METABOLISM IMPRAIMENTS IN TETRACHLORMETHANE-POISONED RAT LIVER 
TISSUE BY MEANS OF SAPROPEL LIPIDS

Energy metabolism was studied in poisoned rat liver tissue after application of sapropel lipid extracts and its 
fractions. Total extract and its polar fractions affected distinctly the energy metabolism and ultrastructure of 
hepatocytes. The restoring influence of sapropel lipids appears to occur due to hoth their chemical composition and 
adaptogenic effect on intracellular reparation.
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ЭКОЛОГИЯ

УДК 58.009; 581.526.1
И. В. Волков

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, СИНМОРФОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ ДРИАДОВЫХ ТУНДР 
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

Характер распространения, климатологический и экологический анализы показали, что дриадовые тундры 
на Алтае имеют относительно небольшой диапазон экологический толерантности. Структура дриадовых 
тундр определяется биоморфологическими особенностями доминанта – дриады острозубчатой (Dryas 
oxyodonta Juz.) и специфическим характером его взаимоотношений с другими компонентами сообщества. 

Ключевые слова: дриадовая тундра, высокогорные фитоценозы, синморфология, биоморфологические 
спектры растений.

ВВЕДЕНИЕ
Тундры с доминированием дриады острозубча-

той (Dryas oxyodonta Juz.) представляют собой ти-
пичный компонент высокогорной растительности 
Алтая, флористические, географические, типоло-
гические и экологические особенности которых 
описаны в работах различных авторов [1–3 и др.]. 
Вместе с тем до сих пор довольно слабо исследо-
ваны биогеоценотические и особенно синморфо-
логические особенности данного сообщества, свя-
занные с особенностями его функционирования, 
диапазоном экологической толерантности и взаи-
модействием с другими типами растительности в 
различных экологических условиях. В данной ста-
тье, не претендующей на полное освещение этих 
сложных вопросов, проведен результат сравни-
тельного изучения дриадовых тундр на примере 
модельных фитоценозов в различных районах Рес-
публики Алтай. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе приведены результаты исследования 

структуры 20 фитоценозов дриадовой тундры в 
различных районах Республики Алтай. Для анали-
за основных климатических показателей место-
обитаний дриадовых тундр (среднемесячные пока-
затели количества осадков и температуры) исполь-
зовались методы численного анализа данных о 
температуре в пограничном слое атмосферы и в 
свободной атмосфере по методике профессора 
ТГУ В. В. Севастьянова [4]. Полученные данные 
для наглядности и анализа представлены в виде 
климадиаграмм, построенных по методу Г. Вальте-
ра [5]. 

С помощью экологической шкалы увлажнения 
[6] на основе геоботанических описаний дриадо-
вых тундр в программе IBIS 6.1 (автор А. А. Зве-
рев) были построены составные градиентные (эко-
логические) профили (с использованием таблично-

го метода ограничений) и получены усредненные 
данные (линия минимального конфликта).

Для изучения синморфологического строения 
дриадовых фитоценозов использовали специализи-
рованную систему биоморф, разработанную для 
высокогорных растений [7]:

1. Миниатюрные (карликовые) многолетники.
2. Многолетники с размерами, не превышаю-

щими 10–15 см, названные экотопическими герпе-
тофитами:

2.1. Мезоморфные двудольные травянистые 
герпетофиты.

2.2. Мезоморфные однодольные травянистые 
герпетофиты.

2.3. Суккулентные герпетофиты.
2.4. Ксе ро морфные травянистые герпетофиты: 
2.4.1. Ксероморфные двудольные травянистые 

герпетофиты.
2.4.2. Недерновинные граминоиды-герпетофиты.
2.5. Дерновинные жизненные формы:
2.5.1. Двудольные дерновинные герпетофиты. 
2.5.2. Дерновинные граминоиды.
3. Древесные герпетофиты:
3.1. Псевдотравянистые растения.
3.2. Шпалерные растения.
3.3. Кустарнички.
3.4. Нивелированные кустарники.
4. Плотные формы «экотопических герпетофи-

тов», которые включают:
4.1. Подушковидные растения.
4.2. Плотнодерновинные двудольные цветковые 

растения.
4.3. Плотнодерновинные граминоиды.
5. Жизненные формы растений относительно 

благоприятных местообитаний высокогорной 
зоны:

5.1. Мезоморфные растения лугов:
5.1.1. Двудольное среднетравье.
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5.1.2. Двудольное высокотравье.
5.2. Мезоморфные граминоиды.
5.3. Прямостоячие кустарники.
5.4. Деревья.
6. Ксероморфные полукустарнички и полукус-

тарники. Для построения биоморфологических 
спектров использовался процентный показатель 
проективного покрытия тех или иных биоморф от 
общего проективного покрытия фитоценоза.

Для экологической характеристики дриадовых 
тундр использовали пространственно-территори-
альный метод, учитывающий пространственное 
положение конкретного фитоценоза и его взаимо-
действие с окружающими объектами, который до-
полняли сравнительными наблюдения за компо-
нентами фитоценозов, выделенными на основе 
синморфологических исследований.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Дриадовые тундры довольно широко распро-

странены на Алтае. В наиболее высоких горных 
хребтах Центрального Алтая с мощными леднико-
выми узлами (хребты Северо- и Южно-Чуйский) 
дриадовые тундры обычно не относятся к перигля-
циальной растительности в узком понимании этого 
термина. Как правило, дриада не встречается вбли-
зи кромки ледников, уступая место ряду группиро-
вок растительности – петрофильной разреженной 
растительности, псевдотундре, высокогорным зла-
ковникам, хионофильным низкотравным лугам и 
некоторым другим фитоценозам, или появляется в 
местообитаниях, защищенных от влияния ледника 
моренами и другими элементами рельефа. 

В западной части Катунского хребта с относи-
тельно гумидным климатом, который определяет 
господство луговой растительности в высокогор-
ной зоне, горные тундры приурочены обычно бо-
лее к низким отрогам высоких хребтов, встречаясь 
в основном локально на выпуклых, хорошо дрени-
руемых элементах мезорельефа, где зимой накап-
ливается снег.

Дриадовые тундры довольно хорошо представ-
лены в относительно низких горных хребтах Се-
верного и Западного Алтая, не достигающих или 
едва достигающих границы хионосферы. В дан-
ном случае небольшие абсолютные высоты не поз-
воляют сформироваться мощным ледниковым уз-
лам, снег сдувается с плоских горных вершин, что 
благоприятствует развитию тундровой раститель-
ности. 

В высокогорьях относительно невысоких хреб-
тов Юго-Восточного Алтая с семиаридным клима-
том (хребты Курайский и Сайлюгем, Талдуаир, Чи-
хачева) дриадовые тундры образуют комплексы с 
криофильными степями, кобрезиевниками и крио-
фильными подушечниками. При этом дриадовые 
тундры тяготеют к склонам северной и северо-

западной экспозиции или к понижениям в мезо-
рельфе и перегибам склонов, где зимой накаплива-
ется снег.

В пределах ареала дриадовых тундр в Респуб-
лике Алтай эта растительность существует в раз-
личных климатических условиях. На рис. 1,а пока-
зана климадиаграмма дриадовой тундры на склоне 
северо-западной экспозиции хребта Талдуаир. 
Средние температуры трех летних месяцев – около 
5,3 °С. На рис. 1,б приведена климадиаграмма дан-
ного сообщества на Катунском хребте (средние 
температуры июня и августа – около 6 °С, июля – 
несколько больше – 8 °С). Данные климадиаграм-
мы характеризуют экологический диапазон рас-
пространения дриадовых тундр на Алтае – от от-
носительно гумидного климата на Катунском хреб-
те до семиаридных условий Юго-Восточного Ал-
тая [4]. При этом обращает на себя внимание 
сходство средних температур и длительности веге-
тационного периода дриадовых тундр в западных 
и восточных районах Республики Алтай при зна-
чительном отличии (почти в три раза) количества 
осадков (рис. 1). В реальности обеспечение влагой 
конкретного местообитания зависит не только от 
количества осадков, но и от положения в системе 
катены, характера почво-грунтов, наличия мерзло-
ты, преобладающих ветров и других факторов. С 
помощью анализа градиентных экологических 
профилей дриадовых тундр по оптимумной шкале 
увлажнения А. Ю. Королюка [6] (120 градаций) 
был проанализирован характер их местообитаний 
в Республике Алтай. Все исследованные расти-
тельные сообщества показали весьма небольшой 
диапазон толерантности (58,7–62,03) при среднем 
показателе 60,87 (Dryas oxyodonta по шкале увлаж-
нения занимает 61 позицию). Градиентный анализ 
тундры на хребте Талдуаир показал значение 
60,92, а на Катунском хребте – 61,69. Полученные 
данные показывают относительное высокое сход-
ство влагообеспечения местообитаний дриадовых 
тундр на Алтае.

Длительная адаптивная эволюция фитоценозов 
определяет не только их видовой состав как отра-
жение соответствия экологических ниш растений 
гиперобъему ниш местообитаний, но и функцио-
нальные роли видов в фитоценозе как следствие их 
упаковки в гиперобеме экологического простран-
ства, в котором происходила эволюция флороцено-
типов. Внешним проявлением этого процесса яв-
ляется распределение ролей видов в формирова-
нии биоморфологической структуры фитоценозов, 
которая так же, как и видовой состав, является ре-
зультатом эволюции растительности в длительно 
существующих географических условиях [8]. 

На Алтае дриада острозубчатая практически 
всегда встречается в виде геофитизированного 
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Рис. 1. Климадиаграммы, характеризующие климат местообитаний 

дриадовых тундр на Алтае: в Юго-Восточном Алтае (а) 
и в западной части Республики Алтай [4]

(т. е. погруженного) кустарничка, над поверхнос-
тью субстрата у которого поднимаются только от-
дельные листья или их розетки, а деревянистые 
побеги погружены в листовую подстилку, почву 
или мох. Такие жизненные формы, формирование 
которых в суровых условиях высокогорий и поляр-
ной тундры имеет экологические предпосылки, 
назвали «псевдотравянистыми» растениями [9]. 
Псевдотравянистые растения для формирования 
скелетной системы побегов используют более бла-
гоприятные по сравнению с воздухом почвенные 
условия, что способствует сохранению их много-
летней подземной части в суровых условиях высо-
когорий. В некоторых субэкстремальных место-
обитаниях, условия которых препятствуют форми-
рованию значительных надземных ярусов, псев-
дотравянистые растения способны доминировать, 

создавая сомкнутые, относительно закрытые фито-
ценозы [7]. Хотя формирование синморфологичес-
кой структуры дриадовых тундр связано с влияни-
ем вида-ценозообразователя, другие виды вносят 
специфику в формирование биоморфологических 
спектров этой растительности (рис. 2, 3). 

Рис. 2. Биоморфологические спектры дриадовых тундр 
на Катунском хребте (Р1) и хребте Талдуаир (Р2). Биоморфы: 

1 – псевдотравянистые растения; 2 – дерновинные граминоиды; 
3 – недерновинные граминоиды; 4 – мезоморфные двудольные 

травянистые герпетофиты; 5 – кустарнички [10]

Рис. 3. Биоморфологические спектры лишайниково-дриадовой 
тундры на г. Саганы (отроги хр. Иолго) (Р1) и медальонной 

дриадовой тундры (окрестности горы Сарлык, Семинский хребет) 
(Р2). Биоморфы: 1 – псевдотравянистые растения; 2 – дерновин-
ные граминоиды; 3 – мезоморфные травянистые двудольные 
герпетофиты; 4 – миниатюрные многолетники; 5 – суккулентные 
герпетофиты; 6 – кустарнички; 7 – двудольные дерновинные 

герпетофиты [10]

Биоморфологические спектры показывают пре-
обладание в дриадовых тундрах тенденций геофи-
тизации (для доминанта), формирования дерно-
винных форм у злаков и тенденций к миниатюри-
зации для других растений, играющих в сообщест-
ве подчиненное значение. В целом для дриадовых 
тундр, изученных в различных районах Алтая, ха-
рактерна относительная стабильность биоморфо-
логической структуры сообществ. Взаимоотноше-
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ния растений различных жизненных форм в сооб-
ществе хорошо выявляются при формировании пе-
реходных или экотонных растительных сообществ. 
Контакт различных ландшафтообразующих типов 
высокогорной растительности обусловлен рядом 
причин, связанных со спецификой высокогорной 
зоны, но форма контакта определяется экологичес-
ким сродством этих типов растительности. Эколо-
гическое сродство определяет формирование пере-
ходных типов растительности, а отсутствие – диск-
ретность единиц растительности [11]. При высо-
кой степени экологического сродства обычно име-
ем дело с мозаичностью фитоценозов, а при низ-
кой – с комплексностью. При формировании пере-
ходных типов растительности экологическое 
сродство видов, определяемое сходством их эколо-
гических особенностей, предполагает механизм 
дифференциации их экологических ниш. Механиз-
мы дифференциации экологических ниш растений 
могут быть весьма разнообразны и связаны как с 
их морфологическим строением, экологическими 
стратегиями, так и с различными фенологически-
ми характеристиками растений. Фенологическая 
дифференциация для высокогорий мало характер-
на, хотя даже в самых суровых условиях наблюда-
ются смещения ритмов цветения растений, но в 
условиях крайне короткого периода вегетации со-
матические части растений вынуждены конкури-
ровать за «место под солнцем». При этом большее 
значение имеет эпиморфологическое строение рас-
тений, определяющее особенности освоения над-
земных и подземных горизонтов местообитаний и 
в значительной мере их экологические стратегии 
[10]. Это хорошо выявляется при анализе морфо-
логических особенностей различных жизненных 
форм растений в переходных к дриадовым тунд-
рам растительным сообществах. На рис. 4 в систе-
ме координат увеличения аридности климата (ось 
Х) и абсолютной высоты (ось Y) показано относи-
тельное положение оптимумов дриадовой тундры 
и некоторых переходных к ней растительных сооб-
ществ, соответствующих нашему субъективному 
представлению об относительном распределении 
данных сообществ в пространстве анализируемых 
комплексных градиентов. 

При экстремализации климата в составе дриа-
довых тундр повышается значение лишайников. 
Подобные сообщества можно рассматривать как 
экотонные при переходе от тундр к холодным вы-
сокогорным пустыням, критерием которых, веро-
ятно, следует считать общее проективное покры-
тие сосудистых растений составляющее 1–2 % 
[12]. Значительное присутствие лишайников ха-
рактерно для дриадовых тундр даже в самых гу-
мидных районах Алтая. Усиление значения мхов 
обычно наблюдается с увеличением увлажнения 

местообитаний. Проникновению в дриадовые тун-
дры мхов и лишайников способствует слабое кон-
курентное давление дриады в надземном ярусе 
благодаря незначительными размерами ее надзем-
ных фотосинтезирующих модулей. Мхи и лишай-
ники, поглощая влагу и элементы питания всей по-
верхностью, не конкурируют с дриадой в корневом 
горизонте, получают защиту от иссушения между 
ее листьев и, в свою очередь, способствуют удер-
жанию влаги и образованию гумуса. Ослабление 
конкуренции путем дифференциации экологичес-
ких ниш мхов, лишайников и дриады, а также по-
лучаемая выгода от совместного произрастания 
обеспечивают высокий потенциал взаимопроник-
новения этих компонентов, и как результат – широ-
кое распространение таких сообществ в ареале 
дриадовых тундр.

Рис. 4. Дриадовая тундра и производные типы растительности 
в системе координат усиления аридности климата (шкала Х) 

и увеличения абсолютной высоты (шкала Y)

Анализ дриадово-низкотравно-лугового комп-
лекса на окрайке нивального луга в урочище Еш-
тыкол (Северо-Чуйский хребет) показал, что дриа-
да обладает крайне низким потенциалом проник-
новения в сообщества низкотравных нивальных 
лугов, что, вероятно, связано с тем, что довольно 
плотный, хотя и невысокий надземный ярус лугов, 
затеняет дриаду, а высокая конкурентность мини-
атюрных травянистых многолетников в надземном 
и подземном ярусах в условиях хорошего обеспе-
чения влагой и питательными веществами не поз-
воляет ей активно проникать в сомкнутые сооб-
щества низкотравных лугов. В то же время многие 
растения низкотравных лугов обладают значитель-
ным потенциалом проникновения в дриадовые 
тундры, являясь типичным компонентом таких фи-
тоценозов. Корневые системы таких небольших 
растений обычно располагаются в верхней части 
дриадовой дерновины (рис. 5), благодаря чему они 
избегают конкуренции с ней в нижележащей кор-
невой зоне, довольствуясь минеральными элемен-
тами, образовавшимися в результате перегнивания 
листьев в верхней части ее дерновины или внедря-
ются в небольшие промежутки (карманы) между 
подземными побегами дриады.
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Абсолютно другая ситуация возникает при фор-
мировании дриадово-среднетравных фитоценозов. 
Значительные размеры травянистых биоморф не 
позволяют им довольствоваться распространением 
корневой системы в зоне опада и «почвенных кар-
манов» в дерновине дриады. В данном случае 
среднетравные биоморфы обладают определенным 
потенциалом внедрения в дриадовые тундры, но 
их экспансию сдерживают суровые условия, близ-
кие к пределу их экологической толерантности и 
понижающие их конкурентность. Некоторые из 
травянистых растений избегают конкуренции с 
дриадой только за счет использования других поч-
венных и воздушных горизонтов, например отде-
льные экземпляры копеечника (Hedysarum consan-
guineum DC.) избегают жесткой конкуренции с 
дриадой только за счет использования других поч-
венных и воздушных горизонтов [7] (рис. 6). Одна-
ко подобные экотонные сообщества встречаются 
относительно редко, что свидетельствует о низкой 
степени экологического сродства их биоморф-це-
нозообразователей.

Большую степень экологического сродства 
можно констатировать между дриадовыми и кус-
тарниковыми тундрами, довольно часто образую-
щими комплексную растительность в высокогорь-
ях Алтая. При этом дриада не проникает в участки, 
занятые нивелированными кустарниками, так как 
Betula rotundifolia Spach – основной ценозообразо-
ватель кустарниковых тундр на Алтае из-за боль-
шей высоты надземных побегов явно более конку-
рентно устойчива по сравнению с дриадой, но пос-
ледняя обладает большей толерантностью в отно-

шении суровых местообитаний, благодаря чему 
формирует сообщества там, где не может расти бе-
резка. Благодаря экологическим особенностям це-
нозообразователей мозаика этих сообществ обыч-
но представляет экологический ряд: на открытых 
участках и повышениях господствуют дриадовые 
тундры, а в понижениях, защищенных от ветра, где 
зимой накапливается снег, – кустарниковые тунд-
ры.

Рис. 6. Вертикальный разрез участка дриадовой тундры у верхней 
границы леса на склоне северо-западной экспозиции хребта 

Талдуаир (Юго-Восточный Алтай) [9]

Характерными компонентами дриадовых тундр 
являются граминоиды (кобрезии, осоки, злаки), ко-
торые, как и другие растения с мочковатыми и кис-
те-корневыми системами, вынуждены вступать в 
конкурентные отношения с дриадой в подземной 
сфере. По нашим наблюдениям, потенциал внедре-

Рис. 5. Цветущая минуарция арктическая (Minuartia arctica (Steven ex Ser.) Graebner ) в дриадовой дерновине 
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ния кобрезий в дриадовые тундры (и наоборот) 
зависит от особенностей климата. В наиболее 
аридном климате преобладают дриадово-кобрезие-
виковые комплексы, а в более влажном климате на-
блюдается проникновение кобрезий в дриадовые 
тундры с формированием мозаичных сообществ. 
Можно предполагать, что причин тут несколько. 

При аридизации климата обостряется конку-
ренция за влагу, что затрудняет проникновение 
кобрезии в пятна дриады, для которой в подобных 
условиях характерна компактная форма дерновины 
по плотности, приближающейся к подушковидным 
растениям. Это связано с тем, что в условиях, обес-
печивающих минимальный положительный угле-
родный баланс, растения не могут тратить дефи-
цитные ресурсы на отрицательные отношения с 
соседями. Вероятно, в этом кроется основная при-
чина пространственной разреженности фитоцено-
зов в субэкстремальных условиях, а агрегации 
между различными видами возможны лишь при 
положительных взаимоотношениях мутуализма и 
комменсализма или нейтрализма. Таким образом, 
при приближении к аридным пределам толерант-
ности дриадовые дерновины становятся все более 
компактными, закрытыми и обособленными и час-
то формируют комплексы с другими типами расти-
тельности (рис. 7). В данном случае понятие «от-
крытого фитоценоза» означает то, «что дверь от-
крыта, но войти в нее может далеко не каждый». 

В более влажных местообитаниях дерновина 
дриады становится более рыхлой, что наряду со 
снижением конкуренции за влагу способствует 
проникновению граминоидов в дриадовые тундры. 
Здесь граминоиды с помощью «интенсивной» моч-
коватой корневой системы могут конкурировать за 
почвенные ресурсы с дриадой, а почти вертикаль-
но направленные, более высокие их побеги могут 
способствовать локальному вытеснению дриады. 
Подобные отношения способствуют горизонталь-
ной неоднородности дриадовых тундр на Катун-
ском хребте, в которых выделяются пятна с абсо-
лютным господством дриады и злаково-кобрезие-
во-осоковые участки [13]. Таким образом, при при-
ближении к оптимуму увлажнения дриадовые 
тундры становятся более открытыми, что проявля-
ется в их многокомпонентности и мозаичности. 
В подобных условиях дриада, в том числе и в силу 
своих биоморфологических особенностей, оказы-
вается менее конкурентно устойчива по сравнению 
с граминоидами и двудольным разнотравьем, в ре-
зультате чего дриадовые тундры на Катунском 
хребте встречаются довольно редко, занимая вы-
пуклые формы мезорельефа, с которых зимой сду-
вается снег. В целом степень экологического срод-
ства дриады и кобрезий и экологически близких к 
ним осок и злаков на Алтае достаточно высока, что 
подтверждается большим значением граминоидов 
в формировании дриадовых тундр.

Рис. 7. Пятна дриады (на переднем плане), формирующие комплексную растительность вместе с криофитными подушечниками с 
доминированием Potentilla biflora Willd. ex Schlecht. (на втором плане) и петрофитной горно-степной растительностью на гребне Курайско-

го хребта (Юго-Восточный Алтай в районе поселка Кош-Агач)
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В отношении дриадовых тундр и высокогорных 
степей можно констатировать гораздо меньшую 
степень экологического сродства, что выражается 
в комплексности экотонных сообществ, практичес-
ки всегда дифференцирующихся с помощью экс-
позиции и рельефа. Среди злаков, проникающих в 
дриадовые тундры, преобладают виды высокогор-
ных злаковников, которые нельзя отождествлять со 
степной растительностью. Проникновение в тунд-
ры степных злаков встречается реже, и обычно они 
играют здесь небольшую роль. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на широкое распространение дриадо-

вых тундр на Алтае, анализ их дифференциации в 
рельефе и изучение с помощью метода экологичес-
ких шкал позволяют говорить об относительно не-
большом диапазоне экологической толерантности 
этой растительности, распространение которой 
связано с наличием в горных системах экологичес-
ки равноценных местообитаний. В надземном яру-
се конкурентное давление дриады ввиду неболь-
ших вертикальных размеров надземных частей 
этого растения ослаблено, что благоприятствует 
проникновению небольших травянистых растений 
с поверхностной корневой системой, лишайников 
и мхов, которые, избегая конкуренции с доминан-
том, получают необходимые ресурсы и защиту в 

верхней части дриадовой дерновины. С другой 
стороны, система погруженных побегов и корневая 
система дриады плотно пронизывают верхнюю 
часть почвенного профиля. Поэтому растения с бо-
лее глубоко проникающей корневой системой вы-
нуждены конкурировать с дриадой или избегать 
конкуренции, используя другие почвенные гори-
зонты. При этом субэкстремальный характер мес-
тообитаний дриадовых тундр не позволяет высоко-
рослым растениям и кустарникам проникать в эти 
сообщества, в то же время относительно высокая 
конкурентная устойчивость дриады позволяет про-
тивостоять конкуренции небольших растений-
ореофитов. 

При аридизации климата дриадовые тундры 
имеют тенденцию к образованию комплексов с 
другими типами растительности. В наиболее гу-
мидных пределах своего ареала на Алтае дриада 
часто образует мозаичные или многокомпонент-
ные сообщества, причем более оптимальные усло-
вия произрастания способствуют вытеснению дри-
ады другими видами. Таким образом, экологичес-
кая толерантность дриадовых тундр на Алтае оп-
ределяется как экотопическими (в наиболее суро-
вых условиях ее произрастания), так и биотичес-
кими факторами (в относительно благоприятных 
местообитаниях). 
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Зауралье Республики Башкортостан представ-
ляет собой узкую полосу степного участка длиной 
более 300 км. В 60–70-х гг. в результате освоения 
целины большие площади степных участков были 
перепаханы, а степная растительность сохранилась 
лишь в местах с рассеченностью рельефа и боль-
шой крутизной склонов, неудобных для освоения 
пашни. Сохранившиеся фрагменты степей были 
подвержены влиянию высоких пастбищных нагру-
зок, что приводило к развитию процессов паст-
бищной дигрессии с обеднением флористического 
состава вплоть до формирования рудеральных со-
обществ [1–5].

Флористический состав степных сообществ За-
уралья Республики Башкортостан содержит более 
200 видов лекарственных растений [6, 7]. Деграда-
ция степной растительности приводит к снижению 
разнообразия и запасов лекарственных ресурсов в 
регионе. Поэтому одной из актуальных задач в 
фармакогнозии и науки о растительности является 
изучение состояния популяций фармакопейных ле-
карственных видов в составе фитоценозов при 
усилении на них антропогенной нагрузки.

В данной работе ставится задача изучить 
влияние пастбищной нагрузки на представлен-
ность фармакопейных лекарственных видов в 
степных сообществах Зауралья Республики Баш-
кортостан.

Исследование проведено в Зауралье Республи-
ки Башкортостан в пределах Сибайского степного 
района [8]. Климат района умеренно континен-
тальный. Рельеф состоит из морфоструктурных 
элементов зауральской равнины и грядисто-сопоч-
ных предгорий [9]. Господствующим типом среди 
почв являются черноземы. Подтиповыми предста-
вителями, имеющими преимущественное распро-
странение, являются обыкновенные и типичные 
[10]. Зональная растительность представлена бога-
торазнотравными красноватоковыльными степями 
с доминированием Stipa zalesskii и меньшим учас-
тием других ковылей [11].

Основные климатические характеристики рай-
она исследования представлены в табл. 1. 

Таблица  1
Основные климатические показатели Зауралья 

Республики Башкортостан [12]
Показатель Значение

Среднегодовая температура, ºС 1,8
Сумма активных температур, ºС 2000–2200
Продолжительность безморозного периода, дней 105–115
Среднегодовое количество осадков, мм 350–270
Гидротермический коэффициент 0,85

Изучение состава и константности фармакопей-
ных лекарственных растений [13], встречающихся 
в степных сообществ разных стадий пастбищной 
дигрессии, было проведено в зональных красивей-
шековыльных степях Зауралья Республики Баш-
кортостан [14–16]. 

В основу работы положено более 200 полных 
геоботанических описаний. Материал обработан в 
соответствии с подходом Браун–Бланке [17–20]. 
При обработке материала использовался програм-
мный пакет TURBOVEG [21]. 

Пастбищная дигрессия изучалась методом 
трансформации пространственных рядов (по уда-
лению площадок от стоянок скота) во временные 
[22]. Для всех установленных синтаксонов опреде-
лена степень пастбищной дигрессии по 5-балльной 
шкале на основании флористического состава, ви-
довому богатству и данным шкалы пастбищной 
дигрессии Л. Г. Раменского [23]: 

I – стадия слабого выпаса. Выпас практически 
не сказывается на состояние травостоя. Доминан-
тами и содоминантами сообществ являются степ-
ные дерновинные злаки (S. zalesskii, виды рода 
Festuca). Сообщества имеют высокое видовое раз-
нообразие за счет присутствия группы степного и 
лугово-степного разнотравья. 

II – стадия умеренного выпаса. В сообществах 
выпадают или уменьшают постоянство первичные 
доминанты. Увеличивают постоянство и обилие 
вторичные доминанты, наиболее характерным из 
которых является ковыль тырса (Stipa capillata).
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III – стадия сильного выпаса. Усиливается де-
градация травостоя. В сообществах доминируют 
виды Festuca pseudovina и Festuca valesiaca. Во 
флористическом составе усиливается роль синант-
ропных видов. 

IV – стадия чрезмерного выпаса. В сообщест-
вах практически полностью меняется видовой со-
став. Продолжается дальнейшее снижение видово-
го богатства. Во флористическом составе виды ес-
тественной степной флоры меняются на синант-
ропные. Доминанты – Artemisia austriaca, Lepidium 
ruderale и др.

V – стадия полного сбоя. Объединяет маловидо-
вые синантропные сообщества с преобладанием 
пастбищных видов-однолетников Ceratocarpus are-
narius, Descurainia sophia, Polygonum aviculare и др. 

Константность лекарственных видов определя-
лась по шкале обилия видов, встреченных в описа-
ниях: + – единично встреченные; I – меньше 20 %; 
II – 21–40 %; III – 41–60 %; IV – 61–80 %; V – 81–
100 % [18].

В результате синтаксономического анализа бы-
ли выделены 2 ассоциации и 3 базальных сообще-
ства, представляющие пять стадий пастбищной 
дигрессии степей района исследования. Их разно-
образие показано в продромусе (в скобках римски-
ми цифрами обозначены стадии дигрессии, сокра-
щения: Асс. – ассоциация; Б.с. – базальное сооб-
щество):

Класс FESTUCO-BROMETEA Br.-Bl. et R. Tx. 
in Br.-Bl. 1949.

Порядок HELICTOTRICHO-STIPETALIA To-
man 1969.

Союз Helictotricho-Stipion Toman 1969.
Асс. Amorio montani-Stipetum zalesskii Yamalov 

ass. nova prov. (I).
Б.с. Stipa capillata [Festucetalia valesiacae] (II).
Б.с. Festuca pseudovina [Festucetalia valesia-

cae] (III).
Класс POLYGONO-ARTEMISIETEA AUST-

RIACAE Mirkin, Sakhapov et Solomeshch in Ishbir-
din et al. 1988.

Порядок POLYGONO-ARTEMISIETALIA 
AUSTRIACAE Sakhapov et Solomeshch in Ishbirdin 
et al. 1988.

Асс. Polygono avicularis-Artemisietum austria-
cae Yamalov in Yamalov et al. 2008 (IV).

Б.с. Polygonum aviculare [Polygono-Artemisietea 
austriacae] (V).

В сукцессионном ряду синтаксонов четко про-
слеживается картина изменения видового состава 
вдоль градиента сукцессии со снижением участия 
в сообществах степных видов и увеличением учас-
тия рудеральных. 

Лекарственные виды встречаются в сообщест-
вах на всех стадиях пастбищной дигрессии, но их 

число снижается по ряду 17–16–16–12–12. В сук-
цессионном ряду синтаксонов прослеживается 
картина изменения участия и константности ле-
карственных видов в сообществах. По их «поведе-
нию» в сукцессионном ряду условно можно выде-
лить две группы – виды, снижающие участие и 
константность в сообществах – дискрайзеры, и 
виды, увеличивающие участие и константность в 
сообществах – инкрайзеры (табл. 2).

Таблица  2
Изменение константности лекарственных 

растений при пастбищной дигрессии в Сибайском 
степном районе Зауралья Республики 

Башкортостан
Номер синтаксона 1 2 3 4 5
Стадии дигрессии I II III IV V
Число геоботанических описаний 15 14 14 12 7
Среднее число видов 60 45 30 22 10
Число лекарственных видов 17 16 16 12 12

Виды-дискрайзеры
Achillea millefolium IV IV IV IV II
Salvia stepposa IV III II I +
Thymus repens III IV III I +
Thymus marschallianus IV III II + .
Sanguisorba offi cinalis II II I + .
Thalictrum foetidum II II I . .
Echinops ritro III II + . .
Melilotus offi cinalis + I II . .
Origanum vulgare + I + . .
Rosa majalis I + + . .
Adonis vernalis II I . . .
Hypericum perforatum II I . . .
Helichrysum arenarium I + . . .
Hypericum elegans + . . . .
Polygala sibirica + . . . .

Виды-инкрайзеры
Taraxacum offi cinale I II III III III
Artemisia absinthium + + II II III
Plantago major . + I I I
Arctium tomentosum . . + I II
Polygonum aviculare . . + II II
Capsella bursa-pastoris . . + III IV
Leonurus quinquelobatus . . . + I
Urtica dioica . . . . +
Hyoscyamus niger . . . . +

Примечание. Номер синтаксона: 1 – асс. Amorio montani-
Stipetum zalesskii; 2 – Б.с. Stipa capillata [Festucetalia valesia-
cae]; 3 – б.с. Festuca pseudovina [Festucetalia valesiacae]; 4 – 
асс. Polygono avicularis-Artemisietum austriacae; 5 – б.с. Poly-
gonum aviculare [Polygono-Artemisietea austriacae]. Констант-
ность: + – единично встреченные в сообществах; I – меньше 
20 %; II – 21–40 %; III – 41–60 %; IV – 61–80 %; V – 81–100 % 
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В группу видов-дискрайзеров большей частью 
вошли многолетние виды с низкой отавностью, ли-
митирующим фактором для которых является вы-
таптывание и поедание частей и органов растений 
скотом (Hypericum perforatum, Helichrysum arena-
rium, Hypericum elegans, Polygala sibirica). 

В группу видов-инкрайзеров вошли многолет-
ние и малолетние виды с высокой отавностью, хо-
рошо переносящие выпас и вытаптывание (Cap-
sella bursa-pastoris, Polygonum aviculare и др.). 
Многие из них «поселяются» вследствие наруше-
ния дернины выпасом и соответственно снижения 
уровня замкнутости растительного сообщества. 
Устойчивость растений к вытаптыванию и поеда-
нию проявляется за счет стелющихся стеблей 
(Polygonum aviculare), прикорневой розетки лис-
тьев (Plantago major, Taraxacum officinale), сильно 
развитой механической ткани (Arctium tomentosum) 
и большой семенной продуктивности (Capsella 
bursa-pastoris, Taraxacum officinale). Некоторые 
растения не поедаются из-за содержания в них 
эфирных масел, дубильных веществ, алкалоидов, 
горьких глюкозидов, ядов и других, придающих 
им характерный вкус, веществ (Artemisia absin-
thium, Hyoscyamus niger, Leonurus quinquelobatus, 
Taraxacum officinale). 

Выпас влияет на накопление биологически ак-
тивных веществ в растениях. Так, по данным 
Г. Г. Бускуновой [24], при увеличении выпаса на-
блюдается повышение содержания эфирных масел 
в листьях вида Achillea nobilis L. При выпасе изме-

няются условия произрастания, связанные с увели-
чением доступа солнечного света к поверхности 
почвы, что также способствует увеличению содер-
жания эфирных масел в листьях растений. 

Несмотря на ежегодный рост производства и за-
готовки сырья, потребность в лекарственных 
средствах растительного происхождения полно-
стью не удовлетворяются [13]. Согласно табл. 2, на 
градиенте выпаса наблюдается смена и уменьше-
ние численности фармакопейных видов, что в це-
лом сказывается на сокращении растительных ре-
сурсов и на сырьевой базе. Сбор и заготовка видов-
инкрайзеров на нарушенном скотом местообитани-
ях, на наш взгляд, допускаются. При этом необхо-
димо учитывать оптимальные экологические усло-
вия (вдали от промышленных объектов, дорог).

Таким образом, изменение состава и констант-
ности фармакопейных лекарственных видов в рас-
тительных сообществах при пастбищной дигрес-
сии можно объяснить формированием устойчивого 
механизма защитной реакции растений на вне-
шние неблагоприятные условия. Исходя из выше-
изложенного, надо отметить как положительное, 
так и отрицательное влияние процесса выпаса на 
состояние и количество лекарственных растений, 
выразившееся выпадением одних и заселением 
других в растительные сообщества разных стадий 
пастбищной дигрессии.

Работа выполнена при поддержки грантов 
РФФИ «11-04-97008-р_поволжье_а» и «12-04-
31977-мол_а».
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ВВЕДЕНИЕ
Биогеохимические исследования в настоящее 

время стали неотъемлемой частью техногенных 
измененных систем. П. В. Елпатьевский говорил о 
геотехнических системах как о природно-техно-
генных полигонах для исследований геохимичес-
ких процессов, которые можно рассматривать как 
нецеленаправленные эксперименты, поставленные 
современным промышленным производством [1].

Ярким примером такого техногенного полигона 
является Риддерский цинковый завод. Риддерский 
цинковый завод АО «Казцинк» оказывает значи-
тельное влияние на экологическое состояние в Ле-
ниногорской впадине. Вынос в атмосферу пыли из 
отвалов Риддерского промышленного комплекса 
колеблется от 0,5–1,5 тыс. га, что в среднем со-
ставляет 113 тыс. т. Высокие пылевые нагрузки 
1000 кг/км2 в сутки и более соответствуют чрезвы-
чайно опасной степени загрязнения атмосферы [2]. 

На основе химического состава ассимилирую-
щих органов древесных растений может быть вы-
явлен дефицит или токсичность элементов для рас-
тений и проведена диагностика состояния лесного 
фитоценоза [3, 4]. Несмотря на относительно ма-
лую долю хвои в массе отдельно взятого дерева 
(до 10 %), ее биохимическая роль как фотосинте-
зирующего органа, представляющего собой основ-
ной источник образования основных органических 
соединений, чрезвычайно велика. Благодаря высо-
кочувствительному листовому аппарату хвоя спо-
собна накапливать большие количества ТМ, посту-
пающих как с аэральным потоком, так и с корне-
вым поглощением почвенных растворов, что дела-
ет ее важным звеном в биогеохимическом цикле 
металлов. В связи с этим была поставлена цель – 
оценить уровень накопления цинка, меди и свинца 
хвоей Рicea obovata Ledeb. в условиях градиентно-
го аэротехногенного загрязнения Риддерского цин-
кового завода. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследования послужила хвоя ели 

сибирской (Рicea obovata Ledeb.), произрастающая 
в зоне влияния Риддерского цинкового завода 
АО «Каз цинк» (рис. 1). Географические координа-

ты завода района исследований: 50° 21’ с. ш. и 
83° 31’ в. д. 

Рис. 1. Карта-схема расположения Риддерского цинкового завода

Была отобрана хвоя ели на 7 модельных пло-
щадках, расположенных в нарастающем удалении 
от завода на расстоянии 0,5; 1,0; 1,5; 3,0; 5,0 км по 
розе ветров (северо-восток и юго-запад). В качест-
ве фона служила хвоя ели сибирской, отобранная 
на расстоянии 60 км в противоположную сторону 
от розы ветров. Отбор проб был произведен с елей 
30–50-летнего возраста. Все деревья представи-
тельны для деревьев в точке наблюдения, то есть 
отбирали пробы только со здоровых живых расте-
ний, на которых не наблюдалось некротических 
тканей, механических повреждений, признаков бо-
лезней. Хвоя для изучения отбиралась из средней 
части кроны с разных сторон с пяти-семи модель-
ных деревьев, что методически допустимо. Хвою 
разбирали по возрастным фракциям до 4-го года 
включительно, промывали дистиллированной во-
дой для удаления элементов, осаждающихся на по-
верхности хвои. После сушки при комнатной тем-
пературе и озоления в муфельной печи при 450 °С 
пробы вскрывали разбавленной HCl (1 : 1) [5, 6]. 
Всего было отобрано 56 проб хвои ели.

Содержание химических элементов в хвое оп-
ределяли методом атомно-абсорбционной спектро-
фотометрии в плазменном варианте атомизации на 
приборе AAS «Квант-2А». 

УДК 504.5-03]:[581.1+591.1 
Г. К. Галямова 
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Статистическая обработка полученных в ходе 
исследования данных проводилась по Плохинскому 
[7] с использованием программы Microsoft Excel. 

При обработке данных использовали следу-
ющие статистические показатели: n – число проб; 
X – средняя арифметическая; x – ошибка сред ней 
арифметической; V – коэффициент вариации; lim – 
пределы колебаний; r – коэффициент корреляции.

Для детального изучения выбраны свинец, 
цинк, медь, являющиеся ТМ и относящиеся к чис-
лу приоритетных загрязнителей Риддерского цин-
кового завода.

С одной стороны, медь, цинк участвуют во мно-
гих биологических процессах и в небольших коли-
чествах необходимы для функционирования расте-
ний, животных и человека. С другой стороны, по-
вышенное содержание в тканях химических эле-
ментов может оказывать вредное воздействие на 
живой организм и приводит к серьезным заболева-
ниям. Свинец является известным токсикантом, 
канцерогеном и мутагеном. 

Проведенный анализ позволяет судить о высо-
кой аккумулирующей способности исследуемого 
вида ели, что объясняется биологическими особен-
ностями хвойных деревьев и активным влиянием 
техногенеза. Данный факт находит подтверждение 
в работах многих исследователей [8–10].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено, что содержание (мг/кг) Zn в хвое 

ели с учетом различного направления от завода ва-

рьирует от 66,2 до 588,1; Pb – от 4,1 до 608; Cu – от 
3,6 до 20 (табл. 1).

Коэффициент вариации (%) Zn в хвое Рicea 
obovata Ledeb. составляет 41,3; Си –51; Pb – 109,8.

По величине среднего содержания в хвое ели 
исследуемые ТМ располагаются в следующий 
убывающий ряд: Zn > Pb > Cu.

Среднее содержание цинка в хвое Рicea obovata 
Ledeb. превышает фоновый уровень в 6,2 раза, 
свинца – в 38,8 раза, меди – в 2 раза.

Нами был проведен сравнительный анализ по-
лученных экспериментальных данных с кларком 
растительности, предложенным В. В. Доброволь-
ским [11]. В хвое ели сибирской средняя концент-
рация цинка в 5,9 раза превышает кларк цинка 
в растительности континентов (50 мг/кг – по 
В. В. Добровольскому), свинца – в 54,3 раза 
(2,5 мг/кг), а содержание меди в хвое практически 
соответствует уровню концентраций в раститель-
ности континентов. 

Результаты исследования показали, что содер-
жание цинка, свинца остается высоким в радиусе 
5,0 км от завода и соответствует токсичному уров-
ню (мг/кг): цинка – 150–400, свинца – 30–300 [12]. 
Концентрация цинка в хвое превышает фоновый 
уровень на расстоянии 1,0 км в 5,9–9,4 раза, а на 
расстоянии 5,0 км – в 5,8–6,2 раза; свинца в 7,4–
143,2 и 3–17,9 раза соответственно (табл. 2, 3). 

Широкие вариации отклонения средних значе-
ний для вышеперечисленных металлов свидетель-

Таблица  1
Содержание цинка, меди и свинца в хвое Рicea obovata Ledeb. вблизи Риддерского цинкового завода 

Металл lim X ± x σ, мг/кг V, % Фон Содержание в растительности 
континентов, мг/кг [11]

Zn 66,2–588,1 296,6 ± 17 122,6 41,3 47,7 50,0
Pb 4,1–608 135,7 ± 20,7 149 109,8 3,5 2,5
Cu 3,6–20 8,9 ± 0,6 4,5 51 4,3 10,0

Примечание. X – среднее арифметическое; x  – ошибка среднего арифметического; σ – стандартное отклонение; V – ко-
эффициент вариации; lim– пределы колебаний.

Таблица  2
Содержание цинка, меди и свинца в хвое Рicea obovata Ledeb., отобранных в северо-восточном (СВ) 

(n = 12) и юго-западном (ЮЗ) направлении (n = 16) от Риддерского цинкового завода (летний период) 
Ме-
талл 0,5 км – СВ 1,0 км – СВ 1,5 км – СВ 0,5 км – ЮЗ 1,0 км – ЮЗ 3,0 км – ЮЗ 5,0 км – ЮЗ

Zn 270 ± 32 (24)
191,6–333,1

281,2 ± 53 (38)
204,4–440,5

387,7 ± 69 (36)
244,1–576

321,1 ± 70 (44)
201,5–518,1

408,6 ± 71 (35)
244,2–588,1

118,3 ± 9,3 (15)
91,9–132,1

296,3 ± 41 (28)
197,7–385,1

Pb 28,8 ± 3,2 (22)
21–35,1

25,9 ± 7,5 (58)
15–48

273,5 ± 60 (44)
116–405

95 ± 27 (57)
40–150

66,6 ± 15,7 (47)
20,1–89

34,5 ± 3,9 (23)
23–40

10,7 ± 4,2 (79,1)
4,1–23,1

Cu 6,6 ± 0,7 (22)
4,8–8,4

8,2 ± 0,6 (15,4)
7–9,9

16 ± 2,2 (28)
10–20

11,6 ± 1,3 (23)
8,9–14,1

7,5 ± 0,7 (19,4)
5,7–9,1

4,1 ± 0,1 (2,5)
3,9–4,1

4,1 ± 0,2 (7,8)
3,7–4,3

Примечание. В данной таблице и в табл. 3, 4 в числителе – среднее арифметическое и его ошибка, мг/кг; в скобках – коэф-
фициент вариации, %; в знаменателе – пределы колебаний, мг/кг.
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ствуют о высоком уровне приспособленности ели 
к загрязнению и наличию не изученных еще меха-
низмов блокировки токсического действия погло-
щенных металлов в зависимости от влияния дру-
гих факторов среды, питательного режима или за-
щитных механизмов самого растения (барьерные 
функции, избирательный перенос и переотложе-
ние, выведение металлов из зон роста).

Со сменой концентрации и расстояния меняется 
и коэффициент варьирования V. Так, V меди в лет-
ний период уменьшается в 2,8 раза, цинка – в 1,6 
раза (юго-запад) по мере удаления от завода, а у 
свинца наблюдается резкий скачок V на расстоя-
нии 1,0; 5,0 км (табл. 2, рис. 2). 

В зимний период V меди в 1,8 раза, свинца в 
1,33 раза уменьшается по мере уменьшения их со-

держания в хвое и соответственно удаления от за-
вода, а у цинка наблюдается подъем V на расстоя-
нии 3,0 км (табл. 3, рис. 2).

Такой характер варьирования указанных эле-
ментов обуславливается процессами конвенции 
воздушных потоков.

Для деревьев на расстоянии 0,5–5,0 км от завода 
характерно закономерное увеличение концентра-
ций цинка, свинца и меди с возрастом хвои ели. 
Как показали результаты исследований, концентра-
ция Zn, Pb, Сu максимально накапливается в летний 
период в хвое 3–4 года, минимально – 1 и 2 года. 
Так, содержание цинка, свинца в хвое текущего го-
да вблизи завода превышает фоновые значения в 
1,5–13 раз, а в хвое четвертого года – в 2,2–31,8 
раза.

Таблица  3
Содержание цинка, меди и свинца в хвое Рicea obovata Ledeb., отобранных в северо-восточном (СВ) 

(n = 8) и юго-западном (ЮЗ) направлениях (n = 16) от Риддерского цинкового завода (зимний период)
Металл 0,5 – СВ 1,5 – СВ 0,5 – ЮЗ 1,0 – ЮЗ 3,0 – ЮЗ 5,0 – ЮЗ

Zn 372,5 ± 12 (6,6)
337–393

334,2 ± 35,9 (22)
240–409,5

206,6 ± 14,3 (14)
178,6–238,1

448,4 ± 25 (11)
411,5–523

133,3 ± 32 (48)
66,2–211,7

278,2 ± 12 (8,9)
256–313

Pb 95,5 ± 6,5 (13,6)
82–111

341,9 ± 8,3 (4,8)
321–361

150 ± 30,2 (40)
64–201

501,2 ± 37 (15)
436,8–608

77,6 ± 11,7(30)
48–105,3

62,6 ± 9,4 (30)
44–81,5

Cu 7,9 ± 0,6 (15,6)
6,7–9,6

15,4 ± 0,4 (5,5)
14,2–16,2

8,03 ± 0,35 (8,7)
7–8,5

15,6 ± 0,6(8)
14,6–17,4

4 ± 0,2 (7,7)
3,6–4,2

6,3 ± 0,1(3,4)
6,2–6,6

Рис. 2. Содержание цинка, свинца, меди в хвое Picea Obovata Ledeb. в зависимости от направления от Риддерского цинкового завода 
в зимний и летний периоды

Таблица  4
Содержание цинка, свинца и меди в хвое Рicea obovata Ledeb. в зависимости от возраста и сезона года 
Элемент Сезон года Хвоя 1-го года Хвоя 2-го года Хвоя 3-го года Хвоя 4-го года

Zn
Лето 196,5 ± 19,6 (25,9)

91,9–244,2
263,5 ± 33,4 (32,9)

119,4–370,4
309,3 ± 36,7 (30,9)

132,1–431,8
421,1 ± 62,8 (38,8)

129,9–588,1

Зима 297,2 ± 41,4 (33,4)
178,6–435,7

268,5 ± 41,1 (36,8)
156,8–423,2

311,3 ± 60,9 (47)
98,6–523

305,2 ± 56,4 (44,3)
66,2–411,5

Pb
Лето 34,2 ± 14,5 (110,1)

4,1–116
71,5 ± 35,9 (130,5)

7,1–276
88,8±38,9 (113,9)

8,5–297
111,2 ± 52,5 (122,8)

23,1–405

Зима 201,6 ± 60 (71,4)
81,5–436,8

211,3 ± 70 (79,5)
76–484

207,8 ± 95,2 (109,9)
49–608

198,5 ± 73,9 (89,3)
44–476

Cu
Лето 6,5 ± 0,9 (37,4)

3,9–10
8,3 ± 1,9(60,5)

3,7–18,5
9,1 ± 1,7 (48,9)

4,1–15,6
9,4 ± 2,2 (61,3)

4,1–20,0

Зима 9,4 ± 1,8 (46,2)
3,6–14,6

9,5 ± 2 (49,8)
3,8–15,5

9,7 ± 2,3(55,9)
4,2–17,4

9,6 ± 2,1 (53,8)
4,2–16,2
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ются повышенные концентрации цинка, свинца в 
хвое, что соответствует их токсичному уровню. 
Концентрация цинка превышает фоновый уровень 
на расстоянии 1,0 км в 5,9–9,4 раза, а на расстоя-
нии 5,0 км – в 5,8–6,2 раза; свинца – в 7,4–143,2 и 
3–17,9 раза соответственно. 

2. Выявлена зависимость концентрации меди, 
цинка и свинца от возраста и сезона года хвои. 
Максимальное накопление данных металлов отме-
чено в старой хвое и минимальное содержание – в 
молодой хвое. Содержание цинка, свинца в хвое 
текущего года вблизи завода превышает фоновые 
значения в 1,5–13 раз, а в хвое четвертого года в – 
в 2,2–31,8 раза. Содержание Zn в хвое ели в летний 
период значительно выше, чем в зимний. В зимний 
период содержание Pb выше, чем летом, а концент-
рация Cu в хвое ели существенной разницы по се-
зонам года не наблюдается.

3. Элементный состав хвои ели Picea Obovata 
Ledeb. отражает атмосферное загрязнение окружа-
ющей среды медью, цинком и свинцом и может 
выступать в качестве индикатора современного аэ-
ротехногенного загрязнение Риддерского цинково-
го завода.

Установлено, что содержание Zn в хвое ели 
в летний период значительно выше, чем в зим-
ний. 

В зимний период содержание Pb в хвое ели 
выше, чем летом, а в концентрации Cu в хвое ели 
существенной разницы по сезонам года не наблю-
дается (табл. 4, рис. 3). 

Возрастная динамика определяется различной 
активностью процессов метаболизма, зависящих 
от гидрометеорологических условий разных сезо-
нов года, так и концентрациями меди, цинка и 
свинца в атмосфере [8–10]. 

С целью выявления коррелятивных связей меж-
ду содержанием меди, цинка и свинца в хвое ели 
сибирской были рассчитаны соответствующие 
парные коэффициенты корреляции. Для указанных 
пар ТМ в хвое ели Рicea obovata Ledeb. выявлена 
статистически значимая достоверно-положитель-
ная связь (высокая связь между свинца с медью 
r = 0,9, средняя – цинка со свинцом, медью r = 0,6). 

ВЫВОДЫ
1. Показано накопление ТМ хвоей ели Рicea 

obovata Ledeb. в зависимости от расстояния от за-
вода. На расстоянии до 5,0 км от завода наблюда-
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ВВЕДЕНИЕ
Экологическая проблема взаимодействия чело-

века и природы, а также воздействия человеческо-
го общества на окружающую среду в настоящее 
время стала очень острой и приняла огромные мас-
штабы [1]. Центральное и ключевое положение в 
означенных процессах занимают возобновляемые 
природные ресурсы, которые стали одним из важ-
нейших факторов экономического развития раз-
личных регионов нашей страны [2]. Поэтому для 
лесохозяйственного производства так важна кор-
ректная оценка роли патологических агентов в ди-
намике накопления органической биологической 
массы продуцентами, образующими дендроцено-
зы. Решение принципиально важной задачи опти-
мизации природопользования, базирующейся на 
выработке адекватных критериев соответствую-
щей оценки, достигается через реализацию прин-
ципа рациональной деятельности людей, соверша-
емой на основе глубокого понимания законов при-
роды, учета многочисленных взаимодействий в 
природных сообществах [1, 3].

Базидиальный факультативный сапротроф Ino-
notus obliquus (Pers.) Pil. инвазирует витальные дере-
вья березы, ольхи, реже рябины, бука, ильмовых и 
некоторых других лиственных пород, при этом реду-
цируя лигнин и отчасти целлюлозу, способствует ак-
тивно развивающейся коррозионно-деструктивной 
гнили сердцевины транспортно-скелетных образова-
ний дерева (ствол, ветви, корни I и II порядков) пос-
редством выработки оксидаз [4]. В научной литера-
туре нередки сообщения относительно идентифика-
ции фитосанитарной ситуации лесных массивов, 
содержащих в своем видовом составе березу либо 
ольху черную или клейкую (Alnus glutinosa (L.) 
Gaertn.), компартментированных (включенных) и 
детерминированных филогенезом органического 
мира в круг приоритетных растений-хозяев фито-
фильного макромицета, которые инфицированы ско-
шенным трутовиком, как неблагополучной [5, 6]. 
Автохтонная эврибионтная береза повислая (Betula 
pendula Roth.) принадлежит к числу доминирую-
щих и важнейших ценозообразующих эдификатор-
ных пород не только Ульяновской области, но и 
России в целом.

Как известно, руководящую роль в жизни леса 
играют условия произрастания, являющиеся от-
тиском интегральной констелляции. Поэтому в 
настоящей работе подлежали обследованию бере-
зовые насаждения различных типов леса на пред-
мет поражаемости их инфекционным началом 
I. obliquus.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Испытания проводились в трех лесничествах 

Ульяновской области (Барышском, Вешкаймском и 
Ульяновском), в полной мере отражающих и дис-
понирующих специфику природных условий феде-
рального субъекта в целом.

На первом этапе исследований по материалам 
лесоустройства выделялись наиболее распростра-
ненные в изучаемом регионе элементы таксацион-
ных признаков насаждений и проводилось консек-
вентное рекогносцировочное обследование дре-
востоев березы Барышского, Вешкаймского и Уль-
яновского лесничеств области, основная цель кото-
рого сводилась к подбору мест для натурного 
оформления пробных площадей.

Эксперимент, направленный на выявление зако-
номерностей, определяющих характер популяци-
онной диффузии I. obliquus в лесах в зависимости 
от их типа леса, строился на безразмерных пробах 
с разрешением в 1 000 деревьев. Объем работ диф-
ференцировался по трем лесничествам области 
пропорционально доле участия лесных типов бе-
резняков отдельных лесничеств в общей совокуп-
ной структуре рассматриваемого таксационного 
показателя.

Дефиниция степени участия данного таксаци-
онного признака в диссеминации трутовика ско-
шенного подлежала при относительной гомоген-
ности, однородности, прочих показателей в весен-
не-летний период. Кратность проведения испыта-
ний составляла семь раз.

Таксация насаждений осуществлялась глазо-
мерным визуальным и глазомерно-измерительным 
способами, обеспечивающими установленную 
Лесо устроительной инструкцией 2008 г. норматив-
ную точность определения таксационных показа-
телей лесов, по стандартным методикам, изложен-
ным в [7–9]. Пробные площади закладывались с 

М. Э. Баландайкин. Дефиниция диссеминации Inonotus obliquus (Pers.) Pil. типом леса Betula-консорции...
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соблюдением ОСТ 56-69-83 «Пробные площади 
лесоустроительные. Метод закладки» [10].

Для бонитировки насаждений использовалась 
шкала классов бонитета, предложенная в 1911 г. 
профессором М. М. Орловым в качестве единого 
стандарта для всех пород с учетом происхождения 
насаждений [11], действующая и поныне в качест-
ве норматива. Класс бонитета определялся по сред-
нему возрасту и средней высоте основного элемен-
та леса [8].

Бонитетные классы широко используются для 
характеристики насаждений и условий местопро-
израстания, позволяют сформулировать суждение 
о степени добротности условий местопроизраста-
ния. Однако в лесу они исключительно устанавли-
ваются по двум количественным показателям – вы-
соте и возрасту насаждения. Поэтому и указывают 
лишь на количественную оценку и не отражают 
внутренней жизни леса, не дают представления о 
его жизнеустойчивости, периодах в развитии леса 
и тем более об особенностях естественного возоб-
новления [12]. Для более углубленной таксацион-
ной характеристики условий местопроизрастания 
необходим иной показатель, которым и является 
тип леса [13]. Последний дополняет таксационное 
описание всесторонней характеристикой природ-
ной обстановки, обусловливающей продуктив-
ность насаждений и выращивание древесины раз-
ного качества [7].

Характеристика по типам леса введена в такса-
ционную практику лесоустроительной инструкци-
ей 1908 г. Указания об отнесении каждого древос-
тоя к тому или иному типу имеются также в лесо-
устроительных инструкциях 1946 и 1951 гг. [13]. 
Для дескрипции лесных типов служит типология 
В. Н. Сукачева, согласно которой тип леса опреде-
ляется древесной породой с указанием растения 
индикатора; типов лесорастительных условий – 
эдафическая сетка П. С. Погребняка, позволяющая 
давать различные сочетания плодородия почвы и 
ее влажности.

В настоящей работе с учетом местоположения, 
почвы, породного состава, производительности на-
саждений, характеристики подроста, подлеска и 
напочвенного покрова использовалась классифика-
ция типов условий местопроизрастания и типов 
леса Ульяновского субъекта Российской Федера-
ции, представленная в материалах лесоустройства 
[14].

Важнейшим критерием при детекции типа ус-
ловий местопроизрастания является состав древес-
ных пород. Так, по эдафической сетке в условиях 
Ульяновской области древесные породы (естест-
венного происхождения) распределяются следую-
щим образом: А (боры) – произрастают только со-
сна и береза; дуб и осина могут встречаться очень 

редко в форме подлеска в свежих условиях (А2, 
А2-3); В (субори) – произрастают сосна, береза – в 
1-м ярусе, дуб и осина – во 2-м; липа может встре-
чаться только в форме подлеска и единичными эк-
земплярами в виде деревьев 2-го яруса; С (судуб-
равы) – произрастают сосна, береза, осина, дуб, 
липа; в форме подлеска может встречаться ильм, 
клен остролистный; Д (дубравы) – произрастают 
дуб, липа, осина, береза (редко), сосна только в 
культурах; в составе древостоя обычны ильм, клен 
остролистный, в лучших условиях правобережья – 
ясень.

Классификация П. С. Погребняка содержит все-
го 4 ряда богатств: А, В, С, Д. Вполне естественно, 
что в природе существуют переходные типы как по 
богатству АВ, ВС, СД, так и по влажности 1–2, 2–3 
и так далее. В производственных целях вполне до-
статочно давать классификацию типов условий 
местопроизрастания по 4 группам плодородия: А, 
В, С, Д, «округлая» переходные типы. В исключи-
тельных случаях (например, с целью нивелирова-
ния эвентуальных и эксцессивных аберраций при 
проектировании пород для лесовосстановления) 
необходимо с достаточной гарантией определять 
более высокие классы богатства, то есть ряд С – 
только с наличием липы в составе древостоя, Д – с 
наличием ильма, клена и ясеня и так далее.

В классификации для произрастающих пород 
указывалась разбежка – интервал классов боните-
та – I–II, III–IV и т. д. Следует иметь в виду, что 
более высокий бонитетный класс обычно свойс-
твенен древостою в молодом возрасте. Снижение 
индекса указанной таксационной категории с воз-
растом обусловливается прежде всего особеннос-
тями почвенного профиля, глубиной корнеобитае-
мого слоя, который обычно лимитируется подсти-
лающими пластами (щебень, известняк), степенью 
сомкнутости и так далее. Неизбежные флуктуации 
в классах бонитета также характерны для переход-
ных типов (подтипов) по влажности и богатству 
почв [14].

Для изучения встречаемости I. obliquus в гете-
рогенных, различных типах леса Ульяновского ре-
гиона выбирались наиболее характерные и распро-
страненные представители последних, подробное 
описание которых будет приведено ниже.

Так как в настоящем эксперименте число ре-
зультатов измерений n ≤ 15, то их принадлежность 
к нормальному распределению не проверялась 
[15]. Статистическая же обработка данных осу-
ществлялась методом бинарных сравнений выбо-
рок [16] на 5 %-м уровне значимости, надежности, 
нулевой гипотезы H0 (вероятность ошибочной 
оценки p = 0,05) [17]. Средняя квадратичная ошиб-
ка различий, наблюдаемых между парными вари-
антами, определялась как:
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    2 2/ / 1 ,dm = d n D n   

где d – разность между попарными значениями 
сравниваемых величин; D – различие между сред-
ними величинами сравниваемых совокупностей.

Критерий достоверности Стьюдента рассчиты-
вался по формуле t = D/md.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Березовые насаждения были представлены сле-

дующими четырьмя типами (приводится их харак-
теристика, включающая эдафические, геоботани-
ческие и отчасти лесотаксационные сведения).

Березняк бруснично-зеленомошный (Ббрзм) 
бруснично-зеленомошной группы типов леса, где 
наряду с означенным присутствует также орл (ор-
ляковый) индекс серии лесных типов. Характерис-
тика типа условий местопроизрастания: локализа-
ция – равнинные слабо всхолмленные участки по-
вышенных местоположений; почвы – скрыто и 
слабоподзолистые песчаные или супесчаные со 
щебнем на песках и щебенчатых супесях, свежие; 
тип условий местопроизрастания – A2 (боры све-
жие); породный состав древостоя – Б + С. Характе-
ристика типа леса: классы бонитета – I–II; подрос-
та – береза, сосна, редкий или группами; состав 
подлеска – рябина, крушина ломкая, ива серая, ра-
китник (редкий); доминанты напочвенного покро-
ва – брусника, зеленые мхи (перистый, шребери), 
толокнянка обыкновенная, золотая розга, кошачья 
лапка (средней густоты).

Березняк орляковый (Борл) – второй и последний 
представитель той же самой бруснично-зелено-
мошной группы лесных типов. Характеристика 
типа условий местопроизрастания: местоположе-
ние – равнинные иногда слабоволнистые участки и 
пологие склоны; почвы – дерново-слабоподзолис-
тые или светло-серые лесные сильно оподзолен-
ные супесчаные иногда со щебнем – сухие или 
опоками на покрытых супесях или легких суглин-
ках нередко со щебнем (свежие); тип условий 
местопроизрастания – B2 (субори свежие); видо-
вой состав древостоя – Б + С, во 2-м ярусе Д, Ос 
(или С + Б, во 2-м ярусе Д и Ос). Характеристика 
типа леса: классы бонитета – II (для Б + С), III–IV 
(для второго яруса с предыдущим составом перво-
го полога), Ia–I (для С + Б), IV (соответственно); 
состав подроста – береза, сосна, дуб (групповой); 
подлесок – бересклет, рябина, липа, дуб, лещина 
(ед.) – средней густоты; основные и характерные 
представители напочвенного покрова – папорот-
ник-орляк, вейник наземный, грушанка однобокая 
и крупнолистная, костяника, медуница, земляника, 
купена лекарственная, герань кровяно-красная, 
брусника, вероника сизая, зеленые мхи (шребери и 
дикранум волнистый) – густой.

Березняк мелкотравный (Бмтр) осоково-мелко-
травной группы лесных типов, где наряду с ука-
занным присутствует также оск (осоковый) индекс 
серии типов леса. Характеристика типа условий 
местопроизрастания: диспозиция – относительно-
выровненные участки и пологие склоны повышен-
ных местоположений; почва – серая лесная средне-
оподзоленная супесчаная или легкосуглинистая, 
нередко каменистая в горизонте B, сухая; тип усло-
вий местопроизрастания – C1 (сложные субори 
или судубравы сухие); характерный состав древос-
тоя и классы бонитета – Б + С (Ia–II), во 2-м ярусе 
Д, Лп, Ос (IV), Д, Лп (IV–V), Б, Ос (II–III). Харак-
теристика лесного типа: подрост – береза, дуб, со-
сна, осина (редкий); подлесок – бересклет бородав-
чатый, рябина, лещина, липа, вишня (до средней 
густоты); доминанты напочвенного покрова – мят-
лик лесной, земляника, фиалка удивительная и со-
бачья, купена лекарственная, папоротник орляк, 
сныть (густой).

Березняк снытево-ясменниковый (Бсняс) сныте-
во-крупнотравной группы типов леса, где наряду с 
обозначенным присутствуют также индексы серии 
типов леса: крт (крупнотравный) и оссн (осоково-
снытевый). Описание типа условий местопроиз-
растания: дислокация – слабоволнистые равнин-
ные участки и пологие склоны; почвы – светло-се-
рые лесные сильнооподзоленные или серые лес-
ные оподзоленные супесчаные на покрытых су-
песях нередко с прослойками щебня и камня в го-
ризонте B, свежие, а также сырые или темно-серые 
лесные оподзоленные легкосуглинистые на покры-
тых суглинках иногда со щебнем в горизонте B   и 
ниже (свежие); собственно тип условий местопро-
израстания – C2 (судубравы или сложные субори 
свежие); состав древостоя и бонитет – Б, Ос (II–
IV), Ос, Б и Лп, Д (Ia–II), С + Д, Лп (Ia–I). Характе-
ристика типа леса: подрост групповой – береза, со-
сна, дуб, осина, липа, клен; подлесок густой – ле-
щина, липа, бересклет бородавчатый, жимолость, 
крушина, ильм, калина; напочвенный покров – 
сныть, медуница узколистная, ясменник душис-
тый, звездчатка, герань лесная, фиалка собачья и 
удивительная, душица, костяника, папоротник ор-
ляк (густой).

Дескрипция лесных типов опиралась на базы 
данных, содержащихся в лесохозяйственных рег-
ламентах Барышского, Вешкаймского и Ульянов-
ского лесничеств.

Ниже (табл. 1) представлена диссеминация ско-
шенного трутовика в этих 4 типах: Ббрзм (березняк 
бруснично-зеленомошный), Борл (березняк орляко-
вый), Бмтр (березняк мелкотравный) и Бсняс (берез-
няк снытево-ясменниковый).

Различия средних арифметических репрезенти-
рованных кластерных совокупностей не могут 
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быть признаны аутентичными и достоверными, 
поскольку даже на уровне значимости 0,05 на-
ибольшая величина t-критерия Стьюдента 0,60 
(у двух выборок: Борл и Бмтр) не превышает крити-
ческого значения tкр = 2,45 (0,05, 6). Причем здесь 
показатели t рассчитывались относительно Ббрзм, 
а финитная трансформированная поправка Бон-
феррони на вероятность ошибочной оценки соста-
вила 0,0083, или 0,8 % (0,05/6, а k = 4 · 3/2 = 6), час-
тичная же модификация (при сопоставлении одно-
го выборочного сегмента Ббрзм со всеми остальны-
ми) – 0,017, или 1,7 % (0,05/3).

Таблица  1
Встречаемость I. obliquus в различных типах леса 

Барышского, Вешкаймского и Ульяновского 
лесничеств Ульяновского субъекта Федерации, 

шт./1 тыс. деревьев
№ п/п, 
статис-
тика

Тип леса

Ббрзм Борл Бмтр Бсняс

1 3 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 1 1
4 0 0 0 1
5 0 1 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0

0,43 ± 0,43 0,14 ± 0,14 0,14 ± 0,14 0,29 ± 0,18

s 1,13 0,38 0,38 0,49

   , % 100 33,33 33,33 67

D   – 0,29 0,29 0,14
D2 – 0,08 0,08 0,02

– 10 10 11

md – 0,47 0,47 0,51
t – 0,60 0,60 0,28

Обстоятельнее исследуем воздействие регули-
руемого фактора лесного типа (F; структура 4 
уровней) на количественный отклик X – встречае-
мость ксилотрофного макромицета в ходе проведе-
ния дисперсионных оценок статистик. В данном 
случае дисперсионный анализ как нельзя более 
кстати подходит для интерпретации полученных 
результатов, поскольку тип леса – это качествен-
ный показатель, а именно установление характера 
влияния факторов подобного рода на количествен-
ный результат (например, частоту встречаемости 
факультативного сапротрофа) и составляет основу 
с проблемным полем изучения настоящего матема-
тического аппарата.

Для простоты аналитической идентификации 
латентных вариаций математических ожиданий с 
некоторым приближением оформим ортогональ-
ный однофакторный комплекс, оставив группиров-
ку элементов, обычно вкладываемых в понятие 
типа леса, а также его прямо слагающих (множест-
венное действие факторов внутри обособленных 
типов и их совокупностей; условный фазовый пе-
реход между соседними типами; характер нели-
нейности соотношений бонитета, трофогенных и 
гидрогенных условий там же и многое др.), за об-
щепринятой градацией (табл. 1).

Таким образом, межгрупповая (факторная) ва-
риация производного ортогонального (равномер-
ного) статистического комплекса составит 0,39, 
остаточная – 10,86, совокупная – 11,25 и дисперси-
онное отношение – 0,29. При эмпирическом значе-
нии последнего признака мы не можем однозначно 
утверждать, что регулируемой причиной (типом 
леса) в полной мере будет ассимилироваться фи-
нальный результат (численность популяции гриба), 
так как табулированная величина F = 3,01 (0,05, 3, 
24) не превышается фактическую. Указанные пара-
метры хоть как-то будут скоординированы и увяза-
ны в единую метрическую систему мер только при 
P ≥ 0,83. Тогда же станет возможным и принятие 
альтернативного H0-гипотезе предположения.

Коэффициент детерминации kд. факт = 3,49 %, а 
следовательно, спорадические и эпизодические 
флуктуации (колебания) численности сапрофиль-
ного ксилотрофа I. obliquus в березняках на 96,51 % 
не связаны с их лесными типами. Но, тем не менее, 
характер встречаемости I. obliquus в березовых дре-
востоях, относящихся к гетерогенным типам леса, 
по опыту указывает на ее неинвариантность. Так, 
например, если в березняке бруснично-зеленомош-
ном распространенность патологического агента 
(0,43 ± 0,43) шт./1000 экземпляров деревьев, то в ор-
ляковом и мелкотравном березняках уже по (0,14 ±
± 0,14) шт./1000 экземпляров деревьев (33,33 % от 
Ббрзм; стоическое градиентное следование), а в сны-
тево-ясменниковом – (0,29 ± 0,18) шт./1000 экземп-
ляров деревьев (67 % от Ббрзм). Как можно видеть, в 
Ббрзм поражающая способность (вирулентность и 
агрессивность) макромицета форсированная и на-
ивысшая, что, по-видимому, объясняется худшими 
условиями роста в нем березы (трофотоп A в ин-
тегральном трофогенном ряду представлен на-
ибеднейшим плодородием почв, а бонитет в своем 
составе не имеет высшего Ia класса, который, од-
нако, присутствует в кумулятивном бонитировоч-
ном интервале четырех типов леса). Меньшая эма-
нация I. obliquus визуализируется, выявляется и 
всецело обнаруживается в Борл, где, правда, не-
сколько благоприятнее (судя по сравнению с пре-
дыдущим типом) и воздействие эдафических фак-

xx ± s

x

2d
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торов – в эдатопе B2 трофотоп B характеризует 
уже относительно бедные, супесчаные почвы; 
II класс бонитета. В Бмтр такая же низкая и конгру-
энтная с Борл распространенность возбудителя, что 
указывает на все продолжающееся улучшение, 
форсирование почвенных условий в трофогенных 
конкатенационных звеньях эдафотопической це-
пи – индекс C подразумевает наличие относитель-
но богатых почв. Из представленных в работе лес-
ных типов Борл характеризуется наивысшим бони-
тетом – Ia–II классы, но его гигротоп 1, имеющий-
ся лишь исключительно у орлякового березняка 
(у остальных он тождествен – 2), направляет вни-
мание на присутствие в данном типе сухих (мезок-
серофильных) эдафических условий, менее подхо-
дящих для роста и развития березы повислой и 
предпочитающей, скорее, мезофильный (свежий, 
т. е. индекс 2 гигротопа) режим питания. В Бсняс ча-
стота диссеминации ксилофильного базидиомице-
та относительно Борл и Бмтр возрастает. Причиной 
тому могут быть, например, самые низкие II–IV 
классы бонитета, свойственные и типичные только 
в конкретной констелляции. Хотя у Бсняс (как и у 
Бмтр) трофотоп C, но гигротоп уже 2 (супротив Бмтр, 
где он 1).

На рис. 1 представлена гистограмма дисперсии 
влияния типа леса на частоту встречаемости труто-
вика скошенного.

Рис. 1. Влияние типа леса на диссеминацию I. obliquus в условиях 
Ульяновской области

Интересно наблюдать и то, как отличаются по 
пространственной организации ксилосапротрофа 
березовые синузии, принадлежащие к одной груп-
пе лесных типов, но разнящиеся по индексам се-
рии типов (внутригрупповые типы леса): Ббрзм (бе-
резняк бруснично-зеленомошный) и Борл (березняк 
орляковый) относятся к бруснично-зеленомошной 
группе типов леса, а также древостои фиксирован-
ного трофотопа (const) с гигротопическими девиа-
циями – Бмтр (березняк мелкотравный) характеризу-
ется C1 типом условий местопроизрастания, Бсняс 
(березняк снытево-ясменниковый) описывается 

эдатопом C2. Однако подобное положение вещей, 
соотносимое с конкорданцией «различие – сход-
ство», может оговариваться только условно (в пре-
делах рамок воспроизводимости результатов эк-
сперимента и соответствующей рандомизации) и 
обусловливается лишь потенциальностью, долей 
эвентуальности (стохастичности случайных эле-
ментарных событий), поскольку вряд ли в действи-
тельности встречаемость патогена идентична, на-
пример, в Борл и Бмтр (по 33,33 % от Ббрзм).

Далее уместно подробнее остановиться на опи-
сании констелляции – многостороннего действия 
факторов, слагающих понятие таксационной кате-
гории, о которой идет речь в настоящей работе, и 
таких, которые примыкают по значению близко к 
ней, опосредуемы либо дефинированы лесорасти-
тельными условиями.

Так как все рассматриваемые типы леса орогра-
фически мало различаются, сходны и в составе до-
минирующего древесного яруса, вертикально-по-
логовой системе, парцеллярной биогеоценотичес-
кой архитектуре, то, как мы считаем, преимущест-
венно влажностью (поскольку береза – сильно 
транспирирующая порода) и трофностью (богат-
ством) почвы объясняется восприимчивость дре-
востоев березы соответствующих местообитаний к 
I. obliquus. Влияние может быть как прямым, так и 
коллатеральным, т. е. косвенным, а также комбини-
рованным.

Береза повислая хорошо растет на свежих поч-
вах, соответствующих мезофильным условиям 
среды. Последнее хорошо заметно на примере про-
водимого эксперимента, когда дефицит влаги 
(«аридность») бородавчатая береза переносит го-
раздо хуже, нежели отрицательные флуктуации 
почвенного плодородия в трофогенном ряду: час-
тота эманации I. obliquus в Бмтр не падает по срав-
нению с Борл. Однако эксцессивная и чрезмерная 
почвенная влажность (профицит) также нежела-
тельна – низкая продуктивность и высокая гниле-
вая фаутность древостоев на заболоченной почве 
объясняется недостатком в ней кислорода, столь 
необходимого для нормальной жизнедеятельности 
корневых окончаний (примерно то же самое будет 
проявляться и при отрицательном балансе влаги в 
эдафотопе). Кроме того, характер увлажнения (эда-
фические условия) влияет на структуру древесины 
[6, 12], что важно с позиции характеристики барь-
ерной функции, выполняемой ксилемой [18], в 
процессах инфицирования, последующих лате-
ральной мацерации и лизиса (редукции) вторично 
меристематических камбиальных инициалей.

Вполне закономерно, а потому логически объ-
яснимо и понятно, что девиации лесорастительной 
компоненты структурно-функциональных элемен-
тов биома приводят в результате к формированию 
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насаждений, контрастно отличающихся по де-
структивной резистентности в тех или иных регио-
нах и, как следствие, к различной поражаемости 
древостоев патогеном.

В литературе имеются также сведения об из-
менениях физико-механических свойств древес-
ных фракций в зависимости от условий существо-
вания (Л. М. Перелыгин, 1933; Г. В. Крылов, 1953; 
Б. Д. Жилкин, 1957 и др.). Так, при ухудшении 
факторов их лесорастительной составляющей фи-
зико-механические характеристики ксилемы над-
земных нефотосинтезирующих опорно-транспорт-
ных осей березы снижаются [19, 20], что, по всей 
видимости, только благоприятствует патологичес-
ким атакам и онтогенетическому развитию 
I. obliquus.

Таким образом, чтобы объяснить именно такую 
динамику популяционных волн численности кси-
лосапротрофа в рассмотренных ранее лесных ти-
пах (табл. 1), следует обратиться к обусловлива-
нию ряда физических и физиологических парамет-
ров скелетных органов древостоя стрессорами 
биотического и абиотического порядков. Это поз-
волит в итоге предположить, что в зависимости от 
сочетания разнообразных по генезису средообра-
зующих условий изменяется качество древесины 
(анатомо-морфологические особенности дерева), а 
отсюда – направление пассивного (факторы неспе-
цифического) иммунитета. Активный иммунитет 
усиливает свое действие против I. obliquus с улуч-
шением, форсированием условий местопроизрас-
тания (судя по той же самой таблице) через боль-
шую интенсификацию биохимических и физиоло-
гических процессов у деревьев, произрастающих в 
соответствующих им (условиям) типах леса.

Учитывая вышеизложенное, мы сочли необхо-
димым и вполне оправданным в аспекте практи-
ческого понимания проблемы предопределения 
диффузной агрегации контагиозных фаутов кси-
лемных образований вследствие инвазии базидио-
мицета факторами среды дополнить эмпиричес-
кую интерпретацию результатов аргументацией 
корреляционного методического решения. Но пе-
ред тем как непосредственно приступить к анали-
тическим оценкам, обычно даваемым с помощью 
отношений эквивалентов параметров, требуется 
сперва осуществить некоторые преобразования с 
переменными, а именно объясняющей их компо-
нентой X – типом леса, поскольку последняя, как 
было ранее замечено, выражает качество, а не ко-
личественный результат. От концепций примене-
ния ранговой корреляции немного отступим, про-
ранжировав предиктор индексами с разрешением 
градуировки в 1 шаг, а за точку отсчета примем Бмтр 
с вектором отрицательной экспрессии стресс-толе-
рантности высшего фотоавтотрофа – березы, т. е. 

соотносится с Y станет все-таки прямой порядок 
очередности типов по мере ухудшения интеграль-
ного бонитета средообразующих условий: Борл – 
Бсняс – Ббрзм; латентными эндогенными девиациями 
стрессоров групповых долей и условным расстоя-
нием (кумулятивной силой) флуктуаций факторов 
пренебрежем. Условимся считать справедливой ги-
потезу согласия (конкорданции) переменных X с Y 
для настоящего факториального градиента и толь-
ко.

Так, подобный прием искусственного опти-
мального программного упорядочивания совокуп-
ностей регрессора позволит нам уже оперировать к 
теории линеаризации тенденций посредством ап-
проксимации зависимостей, что более информа-
тивно, нежели сингулярные теснота и сила связи 
пары признаков при элементарном коррелирова-
нии рангов, и открыть общую панораму специфи-
ки поведения Y на X.

Многофакторный анализ комплекса данных в 
нашем случае также мало приемлем, поск  ольку 
при расщеплении лесных типов на отдельные их 
слагающие факторы резко снижается репрезента-
тивность материала, вплоть до уровня ниже крити-
ческого (требуемого) для качественного осущест-
вления анализа-интерпретации; теряется в целом 
смысл изучения влияния типа на частоту диссеми-
нации I. obliquus, где понятие облика данного так-
сационного показателя подменяется иными (иной) 
естественными формами; сами факторы, формиру-
ющие определение типа леса, прочно связаны ге-
нетически.

Итак, непосредственно сама оценка, которую, 
однако, условимся считать справедливой на неко-
тором приближении границ доверительного ряда 
прогностического интервала. При ней закон рас-
пределения определяли визуально на основе кор-
реляционного поля (диаграммы рассеяния) и гис-
тограммы. Факторный признак x был представлен, 
согласно ранее продекларированному, 4 лесными 
типами, а отклик y – встречаемостью фитофильно-
го базидиомицета I. obliquus.

Эмпирический корреляционный коэффициент, 
рассчитанный по формуле 

составил 0,95, что положительно свидетельствует 
о наличии сильной зависимости (0,75 ≤ r ≤ 1,00) 
характера дисперсии патогена от лесного типа; по-
ложительный знак r – о прямой линейной связи 
между рассматриваемыми признаками X и Y.

Исходя из эвентуального, вероятностного ха-
рактера слагающей аберраций оценки генерально-
го параметра ρ:
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2(1 ) / ( 2),rs = r n 
критерий проверки нулевой гипотезы относитель-
но весомости вклада r в корреляцию с числом сте-
пеней свободы k = n – 2 постулировался аналити-
ческим неравенством

Поскольку расчетный t-критерий Стьюдента 
tнабл = 4,10 оказался немного меньше ожидаемого  
tкр = 4,30 (0,05, 2), то присутствие абсолютно стро-
гой линейной конкорданции между переменными 
X и Y не совсем явно. Угловой коэффициент про-
стой регрессии b и коэффициент сдвига a непока-
зательны. Но будет справедливой обратная ревер-
сия при tкр = 4,10 (0,055, 2), что статистически не-
запрещено (допустимо).

Учитывая последнее, а также обстоятельства 
стохастичности репрезентативности, рандомиза-
ции, мы решили не останавливаться на полпути 
(корреляционная оценка), а продолжить интерпре-
тацию и завершить попытку осуществления даль-
нейшего линейного регрессионного анализа.

Рис. 2. Регрессная линеаризация диссипации I. obliquus по 
анализируемым типам леса березовой консорции в трех лесничес-

твах Ульяновского федерального субъекта

Величина достоверности аппроксимации эмпи-
рической тенденции, соответствующая 98 % учи-
тываемости эвристической моделью факторов 
(R2 = 0,89, рис. 2), демонстрирует довольно высо-
кое качество уравнения. И лишь в 11 % = (1 – R2) ×
× 100 % случаев трендом никак не объясняется 
влияние настоящего предиктора на отклик – про-
странственную ординацию I. obliquus.

Для проверки значимости всей формализации, 
т. е. степени ее адекватности результатам экспери-
мента, применяли критерий Фишера
с его теоретическим обоснованием по таблице Фи-
шера Fкр(α, n – 1, n – 2). Дескрипция регрессией эк-
спериментальных данных осуществлялась при 
Fнабл ≥ Fкр.

Фактическое значение F-критерия 16,83 димер-
ной совокупности при агрегировании эмпиричес-

ких данных так же, как и в случае с t-критерием 
Стьюдента, ниже табулированного 18,51 (0,05, 1, 2), 
что говорит о недостоверности в целом коэффици-
ента детерминации и опровергает статистическую 
надежность искомой по намеченному алгоритму 
(паттерну) линеаризации регрессии. Нулевая гипо-
теза относительно значимости всех коэффициен-
тов уравнения отвергается конкурирующей (аль-
тернативным предположением) при критическом 
уровне F-статистики 0,055, т. е. Fнабл = 16,83 (0,055, 
1, 2). Таким образом, положения F-критерия пол-
ностью согласуются с гипотезой, выдвинутой ра-
нее на базе t-критерия.

Напоследок для полноты картины приведем 
оценку криволинейных корреляций означенных 
показателей (рис. 3–7).

Так, если логарифмическая (рис. 3) и степенная 
(рис. 4) формализации прогностически не преодо-
левают планку, заданную прежде линейной аппрок-
симацией, относительно дескрипции объема (доли) 
факторов, способных попасть (быть компартмента-
лизованными, или иначе включенными) в флуктуа-
ционное поле регрессионного анализа (соответст-
венно, по R2, 74,7 % против 77,4 %), то экспонен-
циальное возвращение исправляет и значительно 
корригирует возникшее обстоятельство (рис. 5; 
89,8 %).

Рис. 3. Логарифмическая огибающая зависимости распространен-
ности ксилосапротрофа от типа леса в трех лесничествах 

Ульяновской области

Рис. 4. Степенная тенденция тесноты и силы взаимообусловлен-
ности патологической активности I. obliquus и лесных типов 

на территории Ульяновского региона

tнабл =
2( 2) / (1 )r n r   tкр.
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Значительно повысить разрешающую способ-
ность метода в целом позволяет применение в ин-
тер- и экстраполяциях настоящей зависимости 
мультиномиальных трендов 2-й (парабола) и пос-
ледующих за ней степеней. Они даже на уровне 
значимости α = 5 % превосходят предел в 97,8 % 
факториальной дефиниции предиктора – популя-
ционной системы численности факультативного 
сапротрофа (рис. 6 и 7).

Рис. 5. Экспоненциальное приближение связи инвазии базидиоми-
цета и типа леса в трех лесничествах Ульяновской области: 

Барышском, Вешкаймском, Ульяновском

Рис. 6. Параболическое (полином 2 степени) сглаживание 
согласованности степени встречаемости I. obliquus и лесных типов 
автотрофно детерминированной березовой консорции, диспониро-
ванной в Барышском, Вешкаймском и Ульяновском лесничествах 

Ульяновского субъекта Федерации

Рис. 7. Регрессии диффузии макромицета на предиктор – тип леса: 
аппроксимации, начиная с кубической параболы; далее последую-
щие высшие полиномиальные кривые более 3-й степени (Барыш-

ское, Вешкаймское, Ульяновское лесничества Ульяновского 
региона)

Продолжит регулируемое (организуемое) рас-
ширение рамок прогноза, создаваемого посред-
ством постулируемых уравнений возвращения x на 
y, многочлен кубической параболы, который дове-
дет меру определенности до 100 % (рис. 7, R2 ≈ 1). 
Именно начиная с этого полинома степень послед-
них возводится в ранг const, а изначальные стати-
стики по эманации ксилосапротрофа I. obliquus 
рассматриваемых березняков неизбежно вовлека-
ются в модель наилучшим образом. Степень кон-
корданции достигает наибольшей высоты, а раз-
брос (дисперсия) сил факторов констелляции все 
же подпадает под компетенцию реализации мате-
матического аппарата корреляционно-регрессион-
ного анализа.

С k = 3 морфограмма мультинома не допускает 
вариаций значений коэффициентов уравнения, а 
оттого и фенодевиаций древостоев березы по фаут-
ности скелетно-поводящих экзогенных опор 
вследствие контаминации базидиомицетом в гра-
дациях параметра таксации, обладает достаточно 
прочным когнитивным фундаментом, феномологи-
ческой (описательной) и эссенциалистской (объяс-
нительной) базами. Поэтому на выбор именно этой 
формализации, как мы полагаем, следует обратить 
особое внимание для возможности практического 
оборота модели по детерминации вероятности па-
тологических атак и степени контагиозности 
Inonotus obliquus (фактор x) с наперед заданным 
условием (результативный признак y известен – 
это тип леса), облегчающим дальнейшие предска-
зания. Не воспрещено также использовать и тен-
денции с меньшей аппроксимирующей величиной, 
приближающейся к 1,00 учитываемость регресси-
ей предикторов. Таким образом, смоделированные 
тренды в рядах повышения степени эвристичности 
коэффициентов огибающих кривых приобретают 
характер организуемого усиления (свойственно 
мультиномиальным тенденциям), так как в данном 
случае эмпирическими постулатами начинает от-
крываться доверительный интервал описаний вли-
яния настоящего фактора на признак со второй сте-
пени математических возвращений (параболичес-
кого сглаживания) и условно лимитироваться тре-
тьестепенной кубической параболой.

ВЫВОДЫ
Авирулентность ксилофильного макробазидио-

мицета I. obliquus в полной мере интенсифици-
руется и проявляется в высокопроизводительных 
типах леса Ульяновской области, где размещается, 
диспонируется относительно небольшая часть 
березовых синузий, а также ассектаторных произ-
водных ассоциаций, формаций с участием потен-
циального для возбудителя форофита – березы. 
Причем означенная дефиниция (определение) 
одним параметром таксации другого – фитопато-
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генного – лишь при условии P ≥ 0,83 окажется 
существенным сигналом для предприятия соот-
ветствующих превентивных, профилактических 
фитосанитарных мер либо кардинальных прие-
мов субъектами лесопользования. Рассматривае-
мая же взаимосвязь обусловливается 3,49 % гаран-
тированной детерминации при настоящем сложе-
нии ортогональных дисперсионных массивов бан-

ка эмпирических данных. Из всех полиномиаль-
ных тенденций, которые с k = 3 приобретают кон-
стантность, кубическая параболическая формали-
зация наиболее адекватно подходит для целей про-
гнозирования динамик патогенной активности фа-
культативного сапротрофа в березовых лесонаса-
ждениях конкретного таксационного критерия – 
типа леса.
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ВВЕДЕНИЕ
Уже прошло 20 лет с начала действия Киотско-

го протокола, а состоявшаяся 16-я Конференция 
Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата, завершившая работу 10 декабря 2010 г. в 
г. Канкун (Мексика) с участием представителей 
194 государств, не смогла принять каких-либо ре-
шений о заключении преемника Киотского прото-
кола. С января 2013 г. намечается новый этап в ра-
боте над Киотским протоколом, возникнут новые 
обязательства, новая ратификация. Это свидетель-
ствует о том, что за прошедший период получены 
не все ответы на возникшие в связи с изменением 
климата вопросы. Совершенно очевидно, что уже 
сейчас необходимы надежные оценки как антропо-
генных, так и естественных стоков и источников 
углерода в экосистемах биосферы.

Болотам принадлежит ведущая роль в кругово-
роте углерода. Баланс углерода в болотных экосис-
темах определяется двумя основными процессами: 
накоплением углерода в процессе фотосинтеза и 
выделением СО2 и СН4 при гетеротрофном дыха-
нии и разложении органического вещества (торфо-
генез). В результате в торфяной залежи, имеющей 
мощность до 15 м, формируется особый состав бо-
лотных вод с высоким содержанием гуминовых и 
фульвовых кислот и определяется третья составля-
ющая баланса углерода – вынос подвижных соеди-
нений углерода с поверхностным и подземным сто-
ком. Обладая высокой подвижностью, гуминовые 
вещества болот мигрируют, участвуя в круговороте 
углерода биосферы. Особо важная роль в формиро-
вании гидрохимического состава болотных вод 
принадлежит водорастворимым гуминовым кисло-
там (ГК), особенно фракциям фульвокислот (ФК). 
Из ГК наиболее подвижны ФК, что связано с более 
высоким вкладом в их структуру карбоксильных 
групп и фенольных оксигрупп, а также меньшей 
молекулярной массой мономеров и ассоциатов ФК. 
Поэтому содержание ФК в болотных водах почти 
на порядок превышает содержание ГК [1]. Гидро-
химический аспект формирования углеродного ба-
ланса болот практически не исследован. 

Целью многолетних исследований было изуче-
ние динамики формирования углеродной составля-
ющей болотных вод. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве модельного объекта для исследова-

ний был принят ландшафтный профиль с олигот-
рофно сопряженными болотными системами на 
отрогах Васюганского болота. 

При образовании олиготрофного болотного 
массива на начальном этапе преобладала эвтроф-
ная стадия, которая сменилась олиготрофной ста-
дией развития. Торфяная залежь осоково-сфагно-
вой топи из пункта наблюдения 5 (п. 5) образова-
лась при зарастании папоротником мелководного 
озера. Далее на папоротнике формировались 
эвтрофные топяные биогеоценозы (БГЦ) с гос-
подством осок. Смена эвтрофной стадии происхо-
дила по мере накопления торфа и изменения вод-
но-минерального режима болот. В переходную ста-
дию произошло формирование сосново-кустар-
ничково-сфагнового БГЦ с маломощной прослой-
кой переходного торфа. При переходе к олиготроф-
ной стадии произошла смена растительности с со-
сново-кустарничково-сфагновой на осоково-сфаг-
новую с преобладанием мха, что привело к форми-
рованию торфяной залежи олиготрофного типа 
(пп. 3 и 5). Осоковая топь представляет собой лож-
бинообразное понижение на склоне водоразде-
льного массива, по которому осуществляется сброс 
избыточных поверхностных, почвенно-болотных 
вод.

Дальнейшее наступление болотного массива на 
сушу привело к формированию торфяной залежи 
низкого ряма (п. 2, п. 4). На ландшафтном профиле 
все процессы взаимодействия водных масс с про-
дуктами жизнедеятельности БГЦ в какой-то мере 
можно рассматривать как особую региональную 
термодинамическую систему (солнечно-бассейно-
вая единица [2]), в которой главенствующую регу-
лирующую роль играет живое вещество. Рассмат-
риваемый сопряженный ряд БГЦ олиготрофного 
болота позволяет исследовать геохимические зако-
номерности распределения органического вещест-
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ва (ОВ), начиная с автономной части (п. 5) через 
транзитную (п. 3) до его трансаккумулятивной 
части (п. 2), выполняющей роль геохимического 
барьера.

На протяжении всего вегетационного периода 
велись наблюдения за стоком р. Ключ на оборудо-
ванном гидрометрическом посту [3]. На каждом 
БГЦ ландшафтного профиля изучались уровни бо-
лотных вод (УБВ) каждую декаду месяца.

В каждом пункте профиля были проведены ис-
следования состава органического вещества тор-
фов в торфяных залежах. Групповой состав торфов 
исследовали по методу Инсторфа. Качественная и 
количественная характеристика гуминовых кислот 
(ГК) торфов была проведена на основании данных 
ИК-спектроскопии. ИК-спектры ГК записывали на 
ИК-фурье-спектрометре Vector-22 фирмы Bruker 
(Германия) в таблетках с KBr в соотношении 
1 : 300 соответственно во всем интервале значений 
частоты от 400 до 4 000 см–1. Качественная и коли-
чественная характеристика функциональных групп 
и фрагментного состава ГК дана на основании ИК, 
ЯМР 13С спектроскопии. Молекулярно-массовое 
распределение ГК торфов было получено с помо-
щью гель-хроматографического разделения на се-
фадексе G-75 с использованием 0,1 н NaOH в каче-
стве растворителя и элюирующего агента. Оптиче-
скую плотность регистрировали на спектрофото-
метре SPEKOL-21 при длине волны 465 нм.

Болотную воду на анализ отбирали в колодцах 
каждого БГЦ (п. 2–5) и в р. Бакчар. Макрокомпо-
ненты анализировались по общепринятым методи-
кам [4], гуминовые и фульвокислоты – по [5]. Ста-
тистическая обработка экспериментальных дан-
ных была выполнена с помощью программы KOR_
KOT.EXE на языке программирования FORTRAN. 

Вынос углерода с заболоченного водораздела со 
стоком болотной реки со всей водосборной площа-
ди рассчитывался по суточным интервалам. По 
значениям концентраций соответствующих эле-
ментов и среднесуточному расходу воды опреде-
лялся вынос углерода как произведение его кон-
центрации на расход воды. Вынос за более продол-
жительные интервалы времени определялся сум-
мированием его суточных значений.

ОБСУЖДЕНИЕ
Из анализа группового состава органического 

вещества торфов в пунктах ландшафтного профи-
ля (ЛП) следует, что процесс гумификации в тор-
фяных болотах усиливается с глубиной залегания. 
С повышением степени разложения торфов возрас-
тает содержание биохимически устойчивых ком-
понентов: ГК и трудногидролизуемых (ТГ) ве-
ществ, так как при распаде органического вещест-
ва растений-торфообразователей неустойчивые со-
единения преимущественно минерализуются. В 

транзитной и трансаккумулятивной частях ЛП в 
торфяном слое до 100 см отмечается увеличение 
легкогидролизуемых (ЛГ) и ТГ веществ.

Вместе с тем увеличение этих фракций отмеча-
ется ближе к зоне разгрузки вод (п. 2 – геохими-
ческий барьер профиля), что свидетельствует о 
миграции веществ в целом по ЛП. 

Содержание водорастворимых компонентов ор-
ганического вещества торфов в верхнем слое ЛП 
варьируется в пределах 0,1–1,6 % мас. с наиболь-
шим содержанием в трансаккумулятивной части 
профиля, что подтверждает наличие процесса ла-
терального сноса веществ. 

Условия преобразования отражаются на вели-
чинах Н/С, О/С в органическом веществе торфов 
(табл. 1). Так, например, по характеру молекуляр-
но-массового распределения в ГК исследованные 
торфа можно разделить на две основные группы. 

Таблица  1
Атомные отношения в гуминовых кислотах 

торфов ландшафтного профиля
Глубина 
залежи, 
см

Вид, тип торфа H/C O/C С/N

Автономная часть – пункт 5
0–50 Сфагново-мочажин-

ный, верховой
1,17 0,43 29,6

100–150 Осоково-сфагновый, 
переходный

0,97 0,44 45,7

200–250 Травяной, низинный 0,99 0,47 25,6
250–270 Папоротниковый, 

низинный
0,94 0,49 27,4

Транзитная часть – пункт 3
0–50 Фускум, верховой 1,39 0,47 31,2

75-100 Медиум, верховой 1,10 0,43 36,2
150–200 Сосново-пушицевый, 

переходный
0,97 0,43 36,4

250–300 Травяной, низинный 1,12 0,45 35,5
Трансаккумулятивная часть – пункт 2

0–25 Сосново-пушицевый, 
переходный

1,02 0,45 48,9

75–100 Древесно-пушицевый, 
низинный

0,97 0,45 26,9

К первой группе относятся ГК древесно-травя-
ного и травяного видов торфа. Для них характерно 
преобладание низкомолекулярной фракции. Соот-
ношение низко- и высокомолекулярной фракций 
составляет примерно 3 : 1. Ко второй группе отно-
сятся ГК мохового и травяно-мохового видов тор-
фов. Учитывая же, что торфяные залежи олигот-
рофных болот биохимически активны по всему 
профилю, можно ожидать вынос гуминовых ве-
ществ с широким диапазоном свойств. 
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Итак, генетические свойства торфов и конкрет-
но состав их органического вещества свидетель-
ствуют о геохимическом сопряжении свойств тор-
фяных залежей ЛП.

Рассмотрим влияние свойств торфов, слагаю-
щих торфяную залежь, на формирование гидрохи-
мического стока на заболоченном водоразделе.

Генезис болотных вод определяет пониженное 
содержание в воде средних значений ионов Ca2+, 
HCO3

–, SO4
2–, но несколько повышенное – Feобщ, 

NH4
+ и появление промежуточного продукта вос-

становления нитратов NO3
––NO2

–, который может 
присутствовать только в восстановительных усло-
виях. В табл. 2 приведены некоторые характерис-
тики болотных вод. 

Болотные воды характеризуются низким содер-
жанием щелочноземельных элементов кальция 
и магния (в р. Бакчар кальция содержится в сред-
немноголетнем значении 40,8 мг/л, в болотных во-
дах не выше 6,2 при экстремальном значении 
11,2 мг/л). Это отражается и на реакции среды вод. 
Кислая реакция болотных вод и нейтральная или 
слабощелочная – в реке. Если проанализировать 
содержание макроэлементов по ЛП, то выясняется 
определенная закономерность (табл. 2). В болот-
ных водах высокого ряма (пп. 2 и 4) в среднемно-
голетнем цикле за вегетационный период отмеча-
ются самые высокие концентрации Са2+, Mg2+, 
Feобщ, SO4

2–. Но их содержание в болотных водах 
ЛП увеличивается в сторону зоны разгрузки вод 
(пп. 2 и 4), что свидетельствует о миграции ве-
ществ в сторону трансаккумулятивного ландшаф-
та. Эта территория ЛП служит геохимическим ба-
рьером для мигрирующих потоков с повышенных 
частей ландшафтов, в том числе и с открытой топи 
(автономная часть профиля).

Содержание органических веществ в болотных 
водах значительно выше, что связано с преобразо-
ванием органического вещества в торфяных зале-

жах. Торфяная залежь практически весь вегетаци-
онный период находится в подтопленном состоя-
нии, что определяет изменение химического соста-
в а мигрирующих атмосферных и грунтовых вод 
вследствие поступления подвижных минеральных 
и органических веществ из торфяной залежи, про-
шедших стадию биохимических превращений 
(табл. 2). Именно поэтому в аккумулятивной пози-
ции ЛП отмечается повышенное содержание водо-
растворимого углерода, а также гуминовых ве-
ществ.

Содержание ГК в многолетнем цикле и в сред-
нем изменяется от 6,7 до 14,4 мг/л, при экстремаль-
ных значениях 2,0–62,9 мг/л (в реке соответственно 
6,4 и экстремумы 1,9–15,8 мг/л) (см. табл. 2). По 
фульвовым кислотам среднее содержание достига-
ет пределов 49,2–75,1 мг/л при экстремальных зна-
чениях 20,5–124,7 мг/л (в реке соответственно 42,3 
при экстремумах 19,8–73,5 мг/л). Распределение 
углеродсодержащих веществ по территории ЛП 
аналогично выше рассмотренному макроэлемент-
ному составу болотных вод.

Общее содержание углерода в болотных водах, 
включая углерод гуминовых кислот и фульвокис-
лот, изменяется в среднемноголетнем режиме от 
56,8 до 123,0 мг/л с пределами 31,8–145,6 мг/л. Это 
может быть объяснено миграцией ГК с подвижны-
ми катионами в условиях кислой среды торфяных 
залежей ЛП. Например, если содержание железа в 
ГК автономной части профиля составляет 0,10–
0,25 %, то в трансаккумулятивной части его содер-
жание достигает 1,25 %.

Представляет интерес рассмотреть динамику 
изменения содержания гуминовых кислот в болот-
ных водах на ЛП на протяжении всего вегетацион-
ного периода за многолетний период (рис. 1). Глав-
ным источником поступления этих веществ в бо-
лотные воды, как выше уже отмечалось, являются 
биохимические процессы в торфяных залежах, из 

Таблица  2
Средние и экстремальные значения химических соединений в болотных водах и р. Бакчар 

за вегетационные периоды по многолетним наблюдениям
Пункт 

наблюдений рН Ca2+ Mg2+ Feобщ SO4
2– ГК ФК Св/р

5 3,8–4,6
4,0

0,4–5,1
2,1

0,3–6,8
1,3

0,1–0,9
0,4

2,0–9,2
6,1

2,0–12,7
6,7

20,5–86,5
49,2

31,8–80,5
56,8

3 3,6–5,1
4,0

0,3–5,4
2,4

0,2–4,2
1,2

0,1–1,3
0,4

0,2–9,0
4,8

4,1–13,1
8,1

35,2–76,3
56,1

37,1–101,0
68,6

4 4,1–5,1
4,4

0,6–6,0
3,3

0,2–8,4
2,0

0,2–1,7
0,6

0,7–17,3
4,0

2,9–18,4
7,8

26,2–84,0
57,2

36,0–100,8
64,6

2 4,3–5,5
4,7

1,1–11,2
6,2

0,3–8,1
2,4

0,2–2,2
0,8

2,2–11,1
6,3

3,7–33,1
14,4

35,9–124,7
75,1

40,1–145,6
98,4

р. Бакчар 7,1–8,0
7,6

5,1–76,1
39,4

4,1–22,1
10,8

0,0–1,0
0,4

3,0–34,9
14,7

1,9–15,8
6,4

19,8–73,5
42,4

19,4–75,0
45,1

Примечание. Св/р – водорастворимый углерод, числитель – экстремальные значения, знаменатель – среднее.
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которых они вымываются дождевыми и болотны-
ми водами. Гуминовые кислоты в болотных водах 
находятся в растворенном, взвешенном и коллоид-
ном состояниях, соотношения между которыми оп-
ределяются многими природными факторами. 
Кроме того, наличие в структуре фульвовых и гу-
миновых кислот карбоксильных и фенолгидрок-
сильных групп, аминогрупп способствует образо-
ванию прочных комплексных соединений гумино-
вых кислот с металлами (комплексоны). 

По содержанию ГК в многолетнем цикле су-
щественно выделяется п. 2 (трансаккумулятивная 
часть профиля): с мая по сентябрь происходит уве-
личение содержания в болотных водах ГК и ФК. 
Подобная же закономерность отмечается и в тран-
зитной части (п. 3), но содержание ГК и ФК харак-
теризуется меньшими значениями. Иная законо-
мерность отмечается в болотных водах автономно-
го ландшафта (п. 5) и р. Бакчар: в количественном 
значении содержание ГК и ФК меньше и к осени 
отмечается их снижение. В особенности это прояв-
ляется в динамике ФК.

Исследование ИК-спектров и спектральных ко-
эффициентов ГК болотных вод позволило выявить 
структуру мигрирующих водорастворимых орга-
нических веществ в динамике. Установили, что ко-
личество гидроксильных, фенольных гидроксилов, 
карбоксильных групп и ароматических фрагментов 
повышается в водорастворимых органических ве-
ществах в августе, сентябре, что объясняется вы-
сокой активностью биохимических процессов в 
метровом слое системы: торфяная залежь – болот-
ные воды [6]. 

Рассмотрим изменение качественного состава 
водорастворимых органических веществ по ЛП. 
Так, в болотной воде автономной части ЛП соотно-
шение оптических плотностей гидроксильных 
групп D3400/D1460 колеблется от 0,89 до 1,49, феноль-
ных гидроксилов D1270/D1460 – 0,78–0,86, карбок-

сильных групп D1720/D1460 – 1,16–1,28 и ароматичес-
ких фрагментов D1620/D1460 – 1,20–1,85. В водорас-
творимых веществах транзитной и трансаккумуля-
тивной части повышается доля фенольных гидрок-
силов D1270/D1460 до 0,96 и карбоксильных групп 
D1720/D1460 – 1,73 по сравнению с автономной час-
тью профиля, что благоприятствует закреплению 
здесь мигрирующих соединений. Выше это было 
подтверждено высоким содержанием в трансакку-
мулятивной части профиля (п. 2) комплексонов 
ГК–Fe.

Необходимо также выяснить, каков же вынос 
углерода с болотными водами на примере рассмат-
риваемого заболоченного водосбора. В болотах 
только Западной Сибири заключено 1 000 км3 бо-
лотной воды, которые образуют сток с высоким со-
держанием углерода в органической форме, и это 
не может не оказывать влияние в конечном итоге 
на химический состав речных вод. 

Вынос углерода в виде гуминовых веществ был 
просчитан по математической модели выноса хи-
мических веществ с поверхности водосборного 
бассейна и их движения по русловой сети [7]. При 
этом принималось во внимание следующее: вынос 
химических элементов в период весеннего полово-
дья и дождевых паводков происходит преимущест-
венно с поверхностным стоком воды, который из-
меняется во времени и по площади водосбора; 
пространственная неоднородность условий фор-
мирования стока учитывается разделением площа-
ди водосбора по ландшафтному признаку. При рас-
четах движения растворенных веществ были вве-
дены ряд допущений.

Расчеты показывают, что вынос углерода в фор-
ме гуминовых веществ (0,29 мг/м2 в год) достигает 
в отдельные периоды 98 % от общего выноса угле-
рода поверхностным и внутриболотным стоком, 
при этом наибольшая доля принадлежит углероду 
фульвовых кислот.

Рис. 1. Динамика гуминовых и фульвовых кислот в болотных водах в многолетнем цикле (средние значения за 4 года), мг/л

Л. И. Инишева, Н. В. Юдина, И. В. Соколова. Динамика углеродсодержащих соединений...
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ВЫВОДЫ
Таким образом, Западная Сибирь отличается 

большой заболоченностью и активным проявлени-
ем торфообразовательного процесса, который, без-
условно, оказывает влияние на формирование хи-
мического состава болотных и речных вод.

Рассматривая условия формирования химичес-
кого состава болотных, речных вод с заболоченных 
водосборов, необходимо учитывать сопод-

чиненность ландшафтов в речном бассейне.
Состав болотных вод определяется направлен-

ностью и активностью процесса торфогенеза в тор-
фяном профиле. На ландшафтном профиле проис-
ходит миграция веществ к зоне разгрузки вод – 
трансаккумулятивной позиции ЛП (п. 2). 

Работа выполнялась при финансовой подде-
ржке грантов РФФИ (12-04-31716-а) и Рособрна-
уки (проект 5.1161.2011).
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THE DYNAMIC OF CARBON ORGANIC MATTERS IN WATERS OF OLIGOTROPHIC MIRE 

The contents of carbon in mire waters changes from 53 before 92.5 mg/l with extreme parameters 27.8–145 mg/l. 
Mathematical model of carrying out materials is designed for surfaces of watershed basin. The calculations show that 
long-time average carrying out of carbon with watershed basin at different years forms 4.3–12.8 g/(m2 year), including 
carbon in humic and fulvic forms, carrying out of which reaches vegetation period 98 % from the general of carbon 
carrying out at certain months.
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях Республики Алтай, основным на-

правлением развития которой является рекреация 
и туризм, разработка достаточно локальных торфя-
ных месторождений рентабельна для получения 
бальнеотерапевтических, оздоровительных и ме-
дицинских препаратов [1]. Для рационального ис-
пользования торфяных болот Республики Алтай 
необходимо предварительное изучение их свойств. 

С целью выявления торфяных болот и получе-
ния представления о физико-химических свой-
ствах торфов Горного Алтая в период 2007–2011 гг. 
сотрудниками Томского государственного педаго-
гического университета (ТГПУ) совместно с со-
трудниками Горно-алтайского государственного 
университета были проведены комплексные экспе-
диционные работы [2, 3]. Вместе с тем в настоящее 
время болота Республики Алтай остаются мало-
изученными, особенно в отношении биологиче-
ской активности. 

Биологические свойства играют важную роль в 
процессе торфообразования, оценить их можно 
микробиологическими и энзимологическими мето-
дами [4–7]. Повышенное внимание к микробиоло-
гическим исследованиям торфов объясняется ог-
ромной ролью, которую играют микроорганизмы в 
процессе торфогенеза. Они участвуют в избира-
тельном окислении, разложении и минерализации 
отдельных компонентов торфа. За последние деся-
тилетия микробиологическая и ферментативная 
активность торфяных болот изучалась многими ав-
торами [7–9]. Вместе с тем работ, в которых иссле-
дуется весь профиль торфяной залежи, в настоя-
щее время еще недостаточно [9–12]. Однако по-
добные исследования позволяют выявить особен-
ности функционирования микробоценозов в спе-
цифических условиях торфяных болот и оценить 

направленность биохимических процессов в тор-
фяной залежи.

Цель работы – исследование биологической ак-
тивности торфяной залежи эвтрофного болота Ту-
рочак.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования были проведены в пределах ста-

ционара Турочак, расположенного в Северо-Вос-
точном Алтае. Объект исследований располагается 
в 1,69 км к югу от районного центра Турочак. Сов-
ременный растительный покров болота представ-
лен эвтрофными видами растений. Растительность 
характеризуется древесно-осоковым фитоценозом. 
Микрорельеф кочковатый – осоково-моховые коч-
ки высотой 0,2 см. Торфяная залежь эвтрофного 
типа. Площадь торфяного месторождения 81 га. 
Глубина торфяной залежи в среднем по болоту со-
ставляет 2,5 м при экстремальных значениях 0,6–
6,0 м. В основании залежи отмечается горизонт ор-
гано-минеральных отложений. Возраст болота со-
ставляет (7 060 ± 90) лет [2]. 

Исследования проводили на пункте наблюдений 
(52° 13´ 521´´ с. ш., 87° 06´ 705´´ в. д.). Мощность 
торфяной залежи в этом пункте составляет 4,7 м. 
Верхний метровый слой торфяной залежи сложен 
слаборазложившимся (20 %) древесно-осоковым 
торфом, до глубины 2 м располагается слой травя-
ного торфа. Слой 200–250 см представлен древесно-
травяным низинным торфом со степенью разложе-
ния 35–45 %. В основании торфяной залежи нахо-
дится мощный пласт травяного низинного торфа с 
высокой степенью разложения (55–60 %) (рис. 1). 
Торфа являются высокозольными (20,5–49,2 %), 
слабокислыми (рН = 4,46–4,71), сумма поглощен-
ных оснований варьирует от 60 до 68 мг-экв/100 г. 
Содержание общего азота уменьшается с глубиной 
и составляет 1,98–2,98 %. В изучаемых торфах от-

УДК 631.465
М. А. Сергеева, Е. В. Порохина, О. А. Голубина 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ТОРФЯНОЙ ЗАЛЕЖИ БОЛОТА ТУРОЧАК
Впервые приводятся результаты исследования биологической активности эвтрофной торфяной залежи бо-

лота Турочак. Проведена оценка запасов микробной биомассы (актиномицетный и микромицетный мицелий, 
споры грибов), изучена активность ферментов – каталазы и инвертазы, характеризующих основные биохими-
ческие свойства. Показано, что по мере увеличения степени разложения и уменьшения количества легкоги-
дролизуемых веществ запасы микробной биомассы снижаются. Установлено, что торфяная залежь эвтрофного 
болота Турочак биологически активна по всей глубине.

Ключевые слова: болото, торфяная залежь, биологическая активность, микроорганизмы, биомасса, 
ферменты, каталаза, инвертаза. 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 8 (136)

— 132 —

мечено высокое содержание подвижного азота (N–
NH4 – 58 – 93, N–NO3 – 25 – 33 мг/100 г с.в.), под-
вижного фосфора (P2O5 34 – 146 мг/100 г с.в.). 

Рис. 1. Общетехнические свойства торфов болота Турочак. 
Низинные виды торфа: 1 – древесно-осоковый, 2 – осоковый, 

3 – травяной, 4 – древесно-травяной, 5 – вахтовый. R – степень 
разложения, %; A – зольность, %

Групповой состав органического вещества ха-
рактеризуется преобладанием гуминовых кислот, 
содержание которых вниз по профилю возрастает 
до 58 %. С глубиной уменьшается содержание во-
дорастворимых и легкогидролизуемых веществ 
(21–30 % от Собщ), а количество трудногидролизуе-
мых веществ, напротив, увеличивается (3–6 % от 
Собщ) [2, 13]. Рассмотренные выше общетехничес-
кие и химические свойства торфов определяют их 
биологическую активность.

Для изучения биологической активности в тор-
фяной залежи болота Турочак в 2012 г. проводился 
отбор проб торфа торфяным буром ТБГ в соответ-
ствии с ботаническим составом. Общую числен-
ность и биомассу микроорганизмов определяли 
прямым методом с использованием люминисцент-

ной микроскопии [14]. Предварительно десорбиро-
вали клетки на ультразвуковом диспергаторе УЗДН-
1. При количественном учете клеток почвенных 
бактерий и мицелия актиномицетов препараты ок-
рашивали водным раствором акридина оранжевого, 
для окраски мицелия и спор грибов применяли 
калькофлуор белый. Расчеты прокариотной биомас-
сы проводили, учитывая, что биомасса сухого ве-
щества для одной бактериальной клетки объемом 
0,1 мкм3 составляет 2 · 10–14 г, 1 м актиномицетного 
мицелия диаметром 0,5 мкм – 3,9 · 10–8 г. Эукариот-
ную микробную биомассу определяли с учетом из-
мерения диаметра спор и мицелия грибов, по фор-
муле (для мицелия – 0,628(r1)2 · 10–6 г, для спор – 
0,836(r2)3 · 10–12 г; где r1 – радиус мицелия; r2 – ра-
диус грибной споры) [11].

Из показателей ферментативной активности оп-
ределяли активность каталазы газометрическим 
методом в модификации Ю. В. Круглова и Л. Н. Па-
роменской [4] в трех повторностях. Каталазную ак-
тивность выражали в мл О2/2 мин на 1 г (далее по 
тексту – ед.). Инвертазная активность торфов оп-
ределялась по методу Т. А. Щербаковой [4] и изме-
рялась в мг глюкозы на 1 г сухого торфа за 4 ч (да-
лее по тексту – ед.). 

Статистическая обработка данных выполнялась 
при помощи программы Microsoft Office Excel с 
доверительным интервалом 0,95.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенные исследования распределения мик-

роорганизмов по торфяной залежи показали, что 
бактерии, актиномицетный мицелий и споры гри-
бов были обнаружены по всему профилю торфя-
ной залежи эвтрофного болота (рис. 2). Числен-
ность бактериальных клеток в исследуемой торфя-
ной залежи варьировала от 2 до 35 млрд клеток/г 
торфа в зависимости от глубины отбора образцов. 
Длина актиномицетного мицелия изменялась от 41 
до 305 м/г, грибного мицелия – от 0 до 60 м/г. 

Наиболее высокая численность бактерий акти-
номицетного и грибного мицелия и спор грибов 
была зафиксирована в верхнем деятельном гори-
зонте торфяной залежи (0–50 см), который харак-
теризуется наиболее благоприятными условиями 
для жизнедеятельности микрофлоры и достаточ-
ным количеством легкоразлагаемых органических 
веществ. С глубиной численность микроорганиз-
мов снижалась, что согласуется с литературными 
данными [8, 15, 16]. В пределах верхней полумет-
ровой части торфяной залежи болота Турочак оби-
лие бактерий сохранялось на высоком уровне (27–
29 млрд кл/г), далее до глубины 3 м оно уменьша-
лось в 1,5 раза, а в горизонтах глубже 3,5 м числен-
ность бактерий снижалась в 5–10 раз. Также нерав-
номерно происходило снижение с глубиной длины 
актиномицетного мицелия. Если в верхних гори-
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зонтах его длина в среднем составила 300 м/г, то 
уже на глубине 200–225 см она уменьшалась в 3 
раза, а в придонных горизонтах – в 5–10 раз. Коли-
чество спор грибов от поверхностного к придонно-
му горизонту снижалось равномерно, в среднем с 
36 до 13 млн клеток/г торфа. Грибной мицелий об-
наруживался лишь до глубины 175 см. 

Более интенсивное развитие грибного мицелия 
в верхних горизонтах торфяной залежи отмечалось 
в работах других исследователей [8, 10], которые 
объясняют это физико-химическими свойствами 

торфов. Как известно, грибы участвуют в разложе-
нии легкогидролизуемых органических веществ 
[17], а в исследуемой торфяной залежи их содер-
жание с глубиной снижается, а трудногидролизуе-
мых веществ увеличивается, поэтому в нижних го-
ризонтах торфяной залежи грибной мицелий не 
обнаруживается.

В целом в торфяной залежи болота Туро-
чак суммарная концентрация микроорганизмов 
варьирует от 0,4 до 5,89 мг/г, снижаясь с глубиной 
(таблица), при этом преобладает прокариотная 
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Рис. 2. Численность микроорганизмов в торфяной залежи болота Турочак
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составляющая, доля которой по профилю торфяной 
залежи изменяется от 95 до 99 %. Доля бактерий 
(98–100 %) в прокариотном комплексе значительно 
превышала долю актиномицетного мицелия (не бо-
лее 2 %). В эукариотном комплексе в среднем 
для всего профиля торфяной залежи споры пре-
обладали над мицелием, в верхних горизонтах на 
долю грибного мицелия приходилось 17–34 %, в 
горизонтах глубже 2 м грибной мицелий отсутс-
твовал. 

Важную роль в процессах трансформации орга-
нического вещества играют ферменты из класса 
оксидоредуктаз, и в частности каталаза. По мне-
нию некоторых авторов [5], активность каталазы 
непосредственно связана с общей численностью и 
деятельностью основных групп микроорганизмов 
в почве. 

Каталазная активность в торфяной залежи ис-
следуемого болота изменялась в пределах 2,26–
4,45 ед. при среднем значении 3,23 ед. Наибольши-
ми значениями каталазной активности характери-
зовались слои 25–50 и 150–175 см торфяной зале-
жи, сложенные высокозольными древесно-осоко-
вым низинным и травяным низинным торфами 
(рис. 3). В этих же слоях торфяной залежи отмеча-
ется и высокое содержание микроорганизмов.

С глубиной активность каталазы изменялась не-
равномерно. Несмотря на высокую зольность в тор-
фах, активность каталазы в торфяной залежи боло-
та Турочак в среднем ниже, чем в аналогичных вы-
сокозольных западносибирских торфах [4, 7]. Воз-
можно, это связано с неблагоприятными для де-
ятельности каталазы значениями рНсол, которые 
не превышают величины 4,71. 

Запасы микробной биомассы и доля ее компонентов в торфяной залежи болота Турочак

Глубина, см Микробная 
биомасса, мг/г

Относительная доля, %
в прокариотном комплексе в эукариотном комплексе

Бактерии Актиномицетный мицелий Грибной мицелий Споры грибов
0–25 5,53 100 0 34 66
25–50 5,89 100 0 33 67

150–175 4,08 100 0 17 83
200–225 3,30 100 0 0 100
275–300 2,28 99 1 0 100
350–375 1,06 100 0 0 100
400–425 0,41 98 2 0 100

Рис. 3. Активность каталазы и инвертазы в торфяной залежи болота Турочак
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лием, в комплексе микромицетов большую долю 
составили споры.

По мере увеличения степени разложения и 
уменьшения количества водорастворимых и легко-
гидролизумых веществ запасы микробной биомас-
сы снижаются.

Максимальная активность каталазы наблюда-
лась в высокозольных слоях 25–50 и 150–175 см 
торфяной залежи.

Наиболее активно гидролиз углеводов при учас-
тии фермента инвертазы протекает в верхнем слое 
0–50 см.

Анализ численности микроорганизмов, струк-
туры микробного сообщества и энзимологической 
активности позволяет сделать вывод, что торфяная 
залежь эвтрофного болота Турочак биологически 
активна по всей глубине. 

Исследования поддержаны грантами РФФИ 
(12-04-31716; 13-05-00548) и государственным за-
данием Минобрнауки (5.1161.2011).

Высокое содержание водорастворимых и легко-
гидролизуемых веществ, а также микроорганизмов 
в верхнем, хорошо аэрируемом слое (0–50 см) тор-
фяной залежи обуславливает интенсивное разло-
жение углеводов, что подтверждается наибольши-
ми значениями инвертазной активности. Актив-
ность инвертазы в торфяной залежи болота Туро-
чак варьировала от 18,41 до 146,75 ед. при среднем 
значении 78,55 ед. В средней части торфяной зале-
жи, сложенной травяными и древесно-травяными 
торфами, инвертазная активность минимальна, а в 
более глубоких слоях, образованных сильно разло-
жившимся вахтовым торфом, активность данного 
фермента в 2–3 раза выше по сравнению с выше-
расположенными слоями. В целом результаты ис-
следований инвертазной активности соответству-
ют литературным данным [5, 7, 18].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Запасы микробной биомассы изменялись от 0,4 

до 5,89 мг/г, в прокариотном комплексе споры бак-
терий доминировали над актиномицетным мице-
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M. A. Sergeeva, E. V. Porokhina, O. A. Golubina

BIOLOGICAL ACTIVITY OF PEAT DEPOSIT TUROCHAK BOG

The results of the investigation of biological activity of eutrophic peat deposits Turochak bog are presented in the 
article. Microbial biomass and enzymes activity (catalase, invertase), which characterize the basic biochemical 
properties, are estimated. Concentration of microbial biomass was recorded to decrease as the degree of decomposition 
and reduce light-hydrolyzing substances. Peat deposit Turochak bog full-depth biological activity. 
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ВВЕДЕНИЕ
Торфяные почвы – сравнительно молодые орга-

ногенные образования, наиболее древние горизон-
ты которых начали свое формирование в послелед-
никовый период около 10 тыс. лет назад [1]. 
Эвтрофные торфяные почвы, которые являются 
предметом нашего исследования, обладают благо-
приятными физическими свойствами, слабокислой 
или нейтральной реакцией и повышенным содер-
жанием питательных элементов. Пожары вызыва-
ют глубокую деградацию почв, снижают числен-
ность микрофлоры и в целом ухудшают экологи-
ческую обстановку на таких территориях [2]. Кро-
ме того, пожары на крупных торфяных массивах, 
находящихся вблизи крупных промышленных на-
селенных пунктов, охватывают значительные тер-
ритории и вызывают сильное длительное задымле-
ние, нарушая работу инфраструктуры. Послед-
ствия пирогенной деградации торфяных почв име-
ют различные, тесно связанные между собой ас-
пекты – сельскохозяйственные, экологические, со-
циально-экономические, природоохранные и дру-
гие. Учитывая актуальность проблемы пирогенной 
деградации торфяных почв и ее малую изучен-
ность, особенно на территории Западной Сибири, 
были начаты исследования свойств почв на пиро-
генном участке торфяного месторождения Таган, 
чтобы привлечь внимание к затронутой проблеме и 
оценить последствия необратимых деградацион-
ных изменений.

Целью исследований было изучение морфоло-
гических и агрохимических свойств пирогенно из-
мененных торфяных почв болота Таган Томс-
кой области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве объекта исследования выбрано тор-

фяное месторождение Таган, находящееся в 11 км 
от города Томска. На данном месторождении с 
1961 г. проводятся научные исследования сотруд-
никами Томского государственного педагогическо-
го университета. В 2007 г. сотрудниками лаборато-

рии «Агроэкология» при Томском государственном 
педагогическом университете на месторождении 
Таган заложен исследовательский стационар [3].

Торфяное месторождение Таган располагается 
в древней ложбине стока, на второй надпойменной 
террасе р. Томи. Общая площадь месторождения 
4 674 га со средней глубиной 3,41 м [3, 4]. Мине-
ральное дно торфяного месторождения неровное, с 
отдельными западинами и возвышенностями, об-
щий уклон повторяет уклон местности. Фундамент 
здесь залегает на глубине 0,5 км и представлен 
сильно метаморфизированными породами докемб-
рия и палеозоя [5]. Более поздние отложения юр-
ского и мелового периода представлены песчано-
глинистыми отложениями и комковатыми глинами 
преимущественно континентального генезиса. 

Аллювиальные отложения перекрываются сов-
ременными озерными, озерно-болотными образо-
ваниями. Озерно-болотные образования представ-
лены легкими и тяжелыми пылеватыми суглинка-
ми, нередко с примесью торфа, включением раку-
шек, тяжелыми супесями, органоминеральными 
отложениями. Они развиты под торфяной залежью 
на небольших по площади разряженных участках в 
виде слоев мощностью от 0,5 до 3,1 м [5]. 

Растительность болота Таган в настоящее время 
переживает эвтрофную фазу развития и представ-
лена древесно-осоковым, осоковым, осоково-сфаг-
новым и травяно-кустарничковыми фитоценозами.

Часть болота осушена и выработана. Длитель-
ность осушения составляет 40 лет, расстояние 
между каналами – 80 м. Первоначальный профиль 
торфяной залежи достигал 9,3 м, остаточный – 
1–1,4 м [4, 6, 7]. 

Исследования проводились на пирогенном 
участке выработанной части на северо-востоке ме-
сторождения Таган. Этот участок был сработан до 
мощности торфяной залежи 0,5–0,3 м и претерпел 
пирогенное воздействие около 5 лет назад.

На данном участке авторами работы были зало-
жены три разреза пирогенно измененных торфяных 
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почв, отличающихся глубиной и типом раститель-
ности. Для каждого почвенного разреза было сде-
лано морфологическое описание (табл. 1).

Разрез № 1. Рельеф: грядово-мочажинный бо-
лотный комплекс, гряды хорошо выражены. Мик-
рорельеф выражен ясно, представлен кочками и 
западинами. Растительность: разреженный древес-
ный ярус, представленный сильно угнетенной бе-
резой, елью, тополем. Подлесок представлен кус-
тарниками малины. Травяной ярус: крапива, осока, 
подмаренник цепкий, багульник. Мощность про-
филя 53 см, формула профиля: Оч–ТЕрir–Cn–T–Gr. 
Название почвы: болотная торфяная низинная пи-
рогенно измененная. 

Разрез № 2. Рельеф слабоволнистый, микроре-
льеф представлен кочками. Растительность: раз-
реженный древесный ярус, представленный силь-
но угнетенной березой, тополем. Подлесок – 
кустарниками малины; травяной ярус: крапива, 
багульник, мощность профиля 113 см, формула 
профиля: Оч–ТЕрir–Cn–T1–Т2–Т3–Gr. Название 
почвы: болотная торфяная низинная пирогенно из-
мененная.

Разрез № 3. Рельеф слабоволнистый, микроре-
льеф выражен ясно, представлен небольшими по-
нижениями. Древесный ярус, представленный 
сильно угнетенной березой, елью. Подлесок – кус-
тарниками малины, травяной ярус: крапива, осока, 
мощность профиля 44 см, формула профиля: Оч–
ТЕpir–Cn–Т1–Т2–Т3–Gr. Название почвы: болотная 
торфяная низинная пирогенно измененная. 

В морфологических описаниях объектов иссле-
дования наблюдаются разные мощности пироген-
ного и торфяного слоя, что определяется рельефом 
поверхности участка. 

В каждом разрезе были отобраны образцы в со-
ответствии с [8] в пятикратной повторности и про-
ведены следующие анализы: влажность по [9], 
зольность по [10], обменная кислотность потенцио-
метрическим методом по [11] на иономере И-500. 

Подвижные формы фосфора, калия, аммоний-
ного азота извлекали из почвы 0,2 М раствором со-
ляной кислоты при соотношении почвы к раствору 
1 : 50. В солянокислой вытяжке колориметричес-
ким методом на спектрофотометре Helios Gamma 
(США) определяли: соединения фосфора в виде 
синего фосфорно-молибденового комплекса [12], 
железо с сульфосалициловой кислотой [13], аммо-
нийный азот с реактивом Несслера [14]. Калий оп-
ределяли методом пламенной фотометрии в соот-
ветствии с [15] на пламенно-фотометрическом ана-
лизаторе жидкости ПАЖ-2 (Украина). Нитратный 
азот определяли в водной вытяжке (соотношение 
1 : 50) с помощью фенолдисульфокислоты [16]. 

Статистическая обработка данных выполня-
лась с помощью программы Microsoft Office Excel 

с доверительным интервалом 0,95. В таблицах 
приведены средние арифметические значения по-
казателей с двусторонним доверительным интер-
валом для пяти биологических повторностей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Почвы исследуемых объектов относятся к пи-

рогенно измененным торфяным почвам [2, 17], в 
профиле которых пожарами уничтожены только 
поверхностные горизонты. Такие почвы сохраняют 
свое плодородие в постпирогенный период и могут 
быть использованы в земледелии после выполне-
ния простых агрономических или агромелиоратив-
ных мероприятий [2, 17]. 

Наибольшему пирогенному воздействию под-
вержены верхние горизонты торфяных почв. И, как 
правило, основные изменения в структуре и свой-
ствах происходят именно в этих горизонтах. 

Анализ полученных результатов показал, что 
зольность по профилю торфяных пирогенных 
почв, вследствие пожаров, имеет повышенные зна-
чения в поверхностных горизонтах (табл. 2). К се-
редине профиля данный показатель постепенно 
снижается, достигая исходных (генетических) зна-
чений малозольных эвтрофных торфяных почв бо-
лота Таган [4]. Ниже по профилю отмечается уве-
личение зольности, связанное с приближением к 
подстилающим породам. 

Другой важный агрохимический показатель 
почв – кислотность (рН) также претерпевает серь-
езные изменения. Значение рН торфяных почв бо-
лота Таган [3, 4, 7] варьирует в пределах 5,41–
6,52 ед. рН. Кислотность же пирогенно изменен-
ных почв в верхних горизонтах разрезов 1–3 имеет 
слабощелочную реакцию среды (7,29–7,93 ед. рН). 
Это обусловлено повышенной концентрацией в 
золе верхнего горизонта пирогенных торфяных 
почв углекислых солей щелочно-земельных метал-
лов. Далее, вниз по профилю, слабощелочная реак-
ция среды сменяется слабокислой (табл. 2).

В процессе сгорания торфяных залежей про-
изошли существенные изменения в содержании 
питательных элементов в профиле почв.

Наибольшее содержание нитратного и аммо-
нийного азота в исследуемых почвах отмечено так-
же в верхних горизонтах пирогенно измененных 
почв (табл. 2). Такое распределение соединений 
азота вызвано снижением уровня болотных вод на 
исследуемых участках в результате пирогенного 
воздействия. На фоне уменьшения влажности про-
исходит механическая усадка торфа, повышается 
температура залежи, возрастает аэрированность 
профиля, восстановительные условия сменяются 
окислительными [2, 7, 18]. Понижение уровня бо-
лотных вод стимулирует биологическую актив-
ность торфяной почвы, вследствие чего усилива-
ются процессы аммонификации и нитрификации в 
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Таблица  1
Морфологическое описание болотных торфяных низинных пирогенно измененных почв болота Таган

Горизонт Мощность, 
см Описание горизонта

Разрез № 1

Оч 0–1 Слаборазложившаяся хвоя, ветки березы и ели, присутствуют мелкие корни травяной 
растительности

ТЕрir 1–6 Окраска почвы ржаво-охристая, переход резкий, граница неровная, волнистая. Горизонт 
отличается особой липкостью

Cn 6–7 Сгоревший слой почвы черного цвета, уплотнен, сухой (спрессованные угли)

TЕ 7–36 Почва бурого цвета, однородная, уплотнена, присутствуют корни травяной и древесной 
растительности

Gr 36–53 Легкий суглинок с признаками оглеения. Присутствуют ржавые пятна окиси железа. 
Уплотнена, влажновата

Разрез № 2

Оч 0–0,5 Слаборазложившиеся листья березы, присутствует хвоя, листья крапивы, мелкие корни 
травяной растительности

ТЕрir 0,5–1 Темно-бурая с ржавым оттенком, присутствуют темные пятна золы, пластичная, переплетена 
мелкими корнями травяной растительности. Переход резкий по окраске. Граница волнистая

Cn 1–3 Черно-бурая, рыхлая, густо переплетена корнями травяной растительности. Переход неясный по 
окраске. Граница волнистая

T1 3–20 Светло-бурая, присутствуют корни травяной растительности, уплотнена, влажновата, переход 
неясный по окраске

Т2 20–63 Бурая, однородная, среднеразложившаяся, частично присутствуют корни травяной растительнос-
ти, уплотнена, переход по окраске неясный

Т3 63–99 Темно-бурая, однородная, разложившаяся, влажная, уплотнена, переход резкий по окраске 
и плотности

Gr 99–113 Легкий суглинок, сырой, плотный, серовато-сизый с ржавыми пятнами окиси железа

Разрез № 3

Оч 0–1 Слаборазложившаяся травяная растительность, присутствуют ветки березы, неразложившиеся 
стебли травяной растительности

ТЕpir 1–7 Ярко-кирпичная с желтыми пятнами, вязкая, присутствуют корни травяной растительности. 
Переход резкий по окраске

Cn 7–8 Темно-бурая с черными пятнами, плотная, обуглившаяся, присутствуют корни травяной расти-
тельности. Переход резкий по окраске

Т1 8–23 Бурая, среднеразложившаяся, присутствуют корни древесной и травяной растительности

Т2 23–35 Бурая, но светлее предыдущего, среднеразложившаяся, уплотнена, присутствует минеральная 
часть. Переход неясный по окраске и плотности

Т3 35–44 Темно-серая, неоднородная с вкраплениями минеральной части, влажная, рыхлая. Переход 
неясный по окраске

Gr от 44 Легкий суглинок, палево-серый с признаками оглеения. Присутствуют ржавые потеки окиси 
железа, сырой, уплотнен

Примечание. Оч – очес; TEpir – торфяные эвтрофные почвы TE–TT (подтип – пирогенные); T1 – торфяной неразложенный 
горизонт; Т2 – торфяной среднеразложеный горизонт; Т3 – торфяной разложенный горизонт; Cn – обуглившийся горизонт; 
Gr – минеральный горизонт. 
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торфяной залежи, которые приводят к увеличению 
содержания аммонийного и нитратного азота, что 
и отмечается во всех 3 разрезах. 

Известно, что торфяные почвы бедны фосфо-
ром [4, 19]. Проведенные ранее исследования на 
болоте Таган показали, что содержание подвиж-
ных соединений фосфора варьирует от 12,42 до 
1380,94 мг/100 г.с.т. [4]. Согласно литературным 
данным, в торфяных почвах, в отличие от мине-
ральных почв, содержание фосфора может коле-
баться в широких пределах (0,08–0,15 % в верхо-
вых до 0,6 % на сухой торф в низинных торфах). 
Это является характерной особенностью распреде-
ления фосфора в торфах [9, 19]. 

Максимальное содержание фосфора в боль-
шинстве ТЗ приурочено к самому верхнему, наибо-
лее аэрируемому слою. Это свидетельствует о ярко 
выраженной его биологической аккумуляции [19]. 
Увеличение концентрации фосфора на глубинах в 
средней части профиля связано с особенностями 

процесса фосфоронакопления на данном торфяном 
месторождении. Максимум содержания Р2О5 мо-
жет быть приурочен к нижней части профиля поч-
вы, характеризующейся повышенной зольностью 
и накоплением железа и алюминия на границе с 
минеральной породой, что мы и наблюдаем на раз-
резе № 2. 

Высокие значения содержания оксидов железа 
в верхних слоях почв обусловлены концентрирова-
нием его в результате пожара. 

Высокое содержание фосфора одновременно с 
высоким содержанием железа в торфяной залежи 1 
и 2 разрезов объясняется вивианитовым характером 
пород. Третий разрез отличается резким падением 
содержания фосфора и железа вследствие присут-
ствия в торфяном слое минеральных включений, 
которые отмечаются в профиле с глубины 23 см. 

Содержание подвижного калия в исследуемых 
почвах традиционно низкое (табл. 2). Так как ка-
лий отличается высокой подвижность и не образу-

Таблица  2
Характеристика болотных торфяных низинных пирогенно измененных почв болота Таган 

Глубина, см А,% рН
N–NH4 N–NO3 P2О5 К2О Fe2O3

мг/100 г с.т.
Разрез № 1

0–1 77,25 7,93 ± 0,18 69,89 ± 2,71 8,74 ± 0,17 688,59 ± 8,93 41,11 ± 0,26 221,1 ± 8,93
1–6 83,35 7,55 ± 0,12 142,53 ± 5,81 6,67 ± 0,03 779,33 ± 6,94 35,89 ± 0,05 292,12 ± 4,52
6–7 17,42 6,27 ± 0,15 128,53 ± 4,52 1,63 ± 0,13 343,12 ± 5,74 11,16 ± 0,02 96,18 ± 2,19
8–16 8,47 6,14 ± 0,12 59,75 ± 1,75 0,81 ± 0,06 162,83 ± 3,11 4,88 ± 0,03 200,04 ± 3,22
23–33 11,91 6,28 ± 0,14 47,71 ± 2,11 1,25 ± 0,07 159,03 ± 0,97 9,01 ± 0,04 48,52 ± 1,46
36–53 98,43 6,14 ± 0,10 43,57 ± 1,64 0,65 ± 0,12 12,02 ± 1,44 1,98 ± 0,06 30,05 ± 0,93

Разрез № 2
0–0,5 57,17 7,29 ± 0,26 48,51 ± 1,39 7,01 ± 0,19 522,41 ± 5,04 9,54 ± 0,16 141,08 ± 8,93
0,5–1 62,88 7,34 ± 0,14 51,15 ± 2,44 6,52 ± 0,07 179,77 ± 1,24 12,02 ± 0,07 200,02 ± 1,94
1–3 13,86 7,78 ± 0,51 66,25 ± 1,43 6,06 ± 0,03 99,13 ± 2,44 46,39 ± 0,07 145,08 ± 8,74
7–17 9,19 6,03 ± 0,12 68,05 ± 2,03 3,36 ± 0,13 115,63 ± 2,71 28,15 ± 0,08 220,17 ± 1,11
25–35 7,68 5,79 ± 0,04 88,08 ± 3,07 1,31 ± 0,27 76,42 ± 3,53 3,58 ± 0,05 112,23 ± 0,97
48–58 7,25 5,91 ± 0,22 48,68 ± 1,33 4,35 ± 0,24 132,59 ± 4,35 3,41 ± 0,03 72,24 ± 1,44
73–83 9,42 6,52 ± 0,14 69,01 ± 2,38 2,16 ± 0,03 80,88 ± 2,39 2,28 ± 0,14 43,51 ± 1,19
99–113 94,94 6,25 ± 0,08 33,43 ± 0,93 0,45 ± 0,09 135,65 ± 6,19 3,24 ± 0,18 52,52 ± 0,98

Разрез № 3
0–1 71,01 7,92 ± 0,11 – – – – –
1–7 81,16 7,55 ± 0,19 159,96 ± 11,34 2,54 ± 0,14 4,17 ± 0,44 24,38 ± 0,03 62,53 ± 1,24
7–8 16,41 6,04 ± 0,11 111,27 ± 5,96 2,02 ± 0,17 4,36 ± 0,86 3,95 ± 0,17 12,75 ± 0,44

10–20 11,12 6,04 ± 0,04 34,53 ± 3,63 0,59 ± 0,07 4,32 ± 0,88 – 76,09 ± 1,71
25–35 50,71 6,19 ± 0,23 72,52 ± 2,51 2,08 ± 0,03 4,22 ± 0,18 2,10 ± 0,07 116,07 ± 3,53
48–53 92,23 6,21 ± 0,33 42,91 ± 2,17 0,45 ± 0,13 5,05 ± 0,11 3,15 ± 0,06 35,14 ± 1,35
36–44 96,93 5,53 ± 0,03 45,55 ± 1,77 1,08 ± 0,16 4,06 ± 0,18 1,16 ± 0,08 38,06 ± 1,39

Примечание. А – зольность, «–» – образец не анализировался.
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ет малоподвижных соединений с органическим ве-
ществом, то его соли, не усвоенные растениями, 
вымываются грунтовыми водами. Поэтому накоп-
ление калия нестабильно [19]. 

Содержание калия в исследуемых почвах изме-
нялось от 1,16 до 46,39 мг/100 с.в. Наибольшее со-
держание калия отмечается в верхних слоях разре-
зов. Как уже говорилось выше, это обусловлено 
концентрированием в золе верхнего горизонта пи-
рогенных торфяных почв солей щелочноземель-
ных металлов.

Таким образом, проведенные исследования по-
казывают, что в результате пирогенного воздей-
ствия произошли изменения свойств почв. В вер-
хних слоях пирогенно измененных почв болота 
Таган увеличилась концентрация подвижных эле-
ментов питания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты показывают, что про-

шедшие пожары на территории болота Таган в раз-
ной степени изменили свойства торфяных почв. 
Исследуемые торфяные почвы относятся к пиро-
генно измененным почвам, в профиле которых по-
жарами уничтожены только поверхностные гори-

зонты и сохранен органогенный слой. Под слоем 
золы находится углистая, уплотненная масса не 
полностью сгоревшего торфа. Далее залегает орга-
ногенный горизонт и наблюдается резкий переход 
к минеральной части.

Пирогенные горизонты претерпели изменения 
не только в морфологическом строении, но и изме-
нились физические и химические свойства. Самые 
значительные изменения произошли в верхних 
слоях почв. На всех трех объектах увеличились 
кислотность, зольность, содержание подвижных 
элементов питания – Р2О5, К2О, N–NO3, N–NH4. 

Увеличение содержания элементов питания 
служит доводом в пользу сельскохозяйственного 
использования почв болота Таган. Но так как боло-
то располагается на водоразделе и является регуля-
тором водного режима и источниками водного пи-
тания фауны, оно должно быть внесено в охраняе-
мый фонд. Кроме того, на территории болота Та-
ган произрастает сосновый лес и расположено оно 
в пригородной зоне Томска, то для улучшения эко-
логической обстановки близлежащей территории 
данное болото целесообразнее внести в охраняе-
мый фонд.
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DEGRADATION OF PYROGEN PEAT SOIL AT FIRES (DATA OF TAGAN EXCAVATION)

The article presents the study of physical, chemical and morphological properties of pyrogenic peat soils for 
example three cuts in the eutrophic fen Tagan. It is located on the second terrace above the floodplain of the river Tom, 
ancient stream of flow/hollow of flow. It was revealed that pyrogenic gorizons have changes in the morphological 
structure. After pyrogenic effect we observed changes of physical and chemical properties: the increase in ash, 
phosphorus and potassium in the surface horizons.
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ВВЕДЕНИЕ
Микробная биомасса – важный компонент в 

развитии и функционировании торфяно-болотных 
экосистем. Западная Сибирь, территория которой 
на 40–60 % занята болотами, является уникальным 
объектом для исследования микробных сообществ 
торфяных почв. 

Об особенностях болотных микробоценозов, их 
динамике и функционировании сведений очень 
мало. Большая часть микробиологических работ, 
оценивающих распределение и запасы микробной 
биомассы по профилю торфяной почвы, в том чис-
ле и по сезонам [1–5], выполнены методом люми-
несцентной микроскопии, который позволяет чет-
ко дифференцировать эукариотные и прокариот-
ные клетки, однако не позволяет судить об их ак-
тивности и экофизиологическом статусе [6]. Имен-
но поэтому устойчивая количественная оценка 
биомассы торфов остается неопределенной, а во-
просы, связанные с ее функционированием и, со-
ответственно, продуцированием парниковых газов, 
во многом остаются до сих пор неясными.

Все эти ограничения могут быть преодолены 
использованием метода субстрат-индуцированного 
дыхания (СИД), который дает информацию о взаи-
мосвязи величины микробной биомассы, ее дыха-
тельной активности и параметрах экофизиологи-
ческого статуса микробного сообщества. Метод 
СИД является чувствительным, воспроизводимым, 
менее трудо- и времязатратным, а также менее 
субъективным по сравнению, например, с методом 
прямой люминесцентной микроскопии [7, 8]. 

Метод СИД входит в перечень стандартных пара-
метров, характеризующих биологические свойства 
почв в ряде зарубежных стран [9, 10], поэтому при-
менение этого метода является новым и весьма эф-
фективным подходом в экологических исследовани-
ях, проводимых в нашей стране. Большинство мик-
робиологических исследований проведенных мето-
дом СИД, относятся к минеральным лесным поч-
вам [6, 11–14], работы, оценивающие микробоцено-
зы торфяных почв методом СИД, единичны [15–18]. 

Цель работы – изучить динамику микробного 
продуцирования СО2 и экофизиологический статус 

микробного сообщества олиготрофного болота (се-
веро-восточная часть Васюганского болота) в по-
годных условиях 2012 г. 

Такие исследования на территории Васюганско-
го болота проводятся впервые и представляют на-
учную значимость при оценке микробиологичес-
кой активности в эмиссии парниковых газов с бо-
лотных экосистем такого уровня.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования проводились на пункте 3 (п. 3) 

болотного стационара «Васюганье», расположен-
ном на северо-восточных отрогах Васюганского 
болота (п. Полынянка Бакчарского района Томской 
области). Торфяная залежь мощностью 3 м имеет 
смешанный топяной вид строения. В основании 
залежи лежит слой низинного осокового торфа, да-
лее следует прослойка переходного древесно-сфаг-
нового торфа и верховой торф двух видов – магел-
ланикум и фускум. Степень разложения с глубиной 
увеличивается, в верхних слоях она составляет 
0–5 %, в придонных слоях достигает 45 %. 

Зольность торфов низкая (2,7–4,3 %), рН соле-
вой вытяжки варьирует в пределах 2,4–4,2, увели-
чиваясь с глубиной, что характеризует торфа как 
кислые и слабокислые [19]. 

Образцы на микробиологический анализ отби-
рались в мае, июле и сентябре 2012 г. торфяным 
буром ТБГ-1 согласно ботаническому составу.

Определение респирометрических микробио-
логических показателей (базальное дыхание (БД), 
микробная биомасса (БМ), микробный метаболи-
ческий коэффициент (QR)) проводилось методом 
субстрат-индуцированного дыхания. 

Субстрат-индуцированное дыхание (СИД) оце-
нивали по скорости начального максимального 
дыхания микроорганизмов после добавления к 
торфу глюкозо-минеральной смеси [11, 20]. В стек-
лянные флаконы объемом 250 мл помещали 2 г 
торфа и добавляли 0,1 мл глюкозо-минеральной 
смеси [21]. Флаконы герметично закрывали проб-
ками, фиксировали время и инкубировали при 
25 ºС. Спустя 3 ч отбирали пробу воздуха из фла-
кона и вводили в газовый хроматограф «Крис-
талл-5000.1». 

М. А. Сергеева, С. В. Шкребова. Динамика микробной биомассы олиготрофного болота

УДК 579.222.4
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ДИНАМИКА МИКРОБНОЙ БИОМАССЫ ОЛИГОТРОФНОГО БОЛОТА
Методом субстрат-индуцированного дыхания (СИД) впервые изучена динамика скорости базального ды-

хания, микробная биомасса и метаболический коэффициент торфяной залежи олиготрофного болота (северо-
восточная часть Васюганского болота). Определено, что в среднем за сезон значения микробной биомассы с 
глубиной изменяются незначительно, а интенсивность базального дыхания выше в аэробных слоях. 
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Микробную биомассу торфа (мкг С/г торфа) 
рассчитывали на сухую навеску и определяли пу-
тем пересчета скорости субстрат-индуцированного 
дыхания по формуле [11]:

БМ = СИД · 40,04 + 0,37.

Базальное дыхание (БД) измеряли по скорости 
выделения СО2 торфом за 24 ч инкубации при тем-
пературе 25 С. Скорость продуцирования диоксида 
углерода определяли хроматографически, как опи-
сано для СИД, но вместо раствора ГМС добавляли 
воду. Скорость БД выражали в мкг С–СО2/(г тор-
фа · ч).

Микробный метаболический (QR) коэффици-
ент рассчитывали как отношение БД и СИД [11].

Статистическая обработка данных проведена с 
использованием программы Microsoft Excel, в ри-
сунках приведены средние арифметические значе-
ния с двухсторонним доверительным интервалом 
для пяти биологических повторностей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
В связи с незначительным количеством подоб-

ных работ по торфяным почвам, как уже упомина-
лось выше, в первой части работы мы приведем 
результаты, рассчитанные в среднем для вегетаци-
онного периода 2012 г., которые позволят провести 
сравнение с результатами других авторов. 

Так, в работах И. Д. Гродницкой [15], проведен-
ных на олиготрофном болоте Озерное, располо-
женном в Томской области, отмечается незначи-
тельное увеличение БМ с глубиной. В верхних го-
ризонтах этого болота средние значения микроб-
ной биомассы составили 0,6 мг/г торфа, но и на 
глубине 300 см микробная биомасса не превышает 
1,9 мг/г торфа. Более высокие значения БМ в анаэ-
робных горизонтах авторы объясняют тем, что 
процессы разложения органического вещества в 

них протекают более интенсивно за счет одновре-
менной активизации факультативно-анаэробной и 
анаэробной микрофлоры [15].

Аналогичная закономерность отмечается и в 
наших результатах. В целом активность исследуе-
мой торфяной залежи выше, но изменения БМ в 
торфяном профиле в среднем за сезон по глубине 
незначительны и характеризуются высокой актив-
ностью и в верхних, и в нижних слоях (3,6–3,8 мг 
С/г с.т.) (рис. 1). Полученные данные подтвержда-
ют уже высказанную ранее рядом авторов мысль, 
что нижние слои торфяной залежи нельзя считать 
«стерильными», а в понятие «торфяная почва» 
должна быть включена вся толща торфяной залежи 
независимо от ее мощности [4, 22].

Средняя за сезон интенсивность базального ды-
хания также с глубиной снижается и изменяется от 
5,2 до 4,1 мкг С–СО2/(г · ч), на глубине 0–25 и 200–
250 см соответственно, что совпадает с данными, 
приведенными в работах других исследователей, 
проведенных и на торфяных, и на минеральных ле-
сных почвах [12, 15].

Значения метаболического коэффициента, кото-
рый является критерием устойчивости микробных 
сообществ и индикатором эффективности исполь-
зования субстрата [23], с глубиной изменяются не-
значительно с 0,9 (0–25 см) до 0,6 (200–250 см) и в 
целом для вегетационного периода 2012 г. не пре-
вышают 1, следовательно, характеризуют стабиль-
ное функционирование микробных сообществ в 
исследуемой торфяной залежи. Согласно работе 
T. H. Anderson [24], отсутствие значительных раз-
личий величин QR может свидетельствовать об ус-
тойчивом протекании микробных процессов, свя-
занных с трансформацией углерода. 

Подробнее остановимся на динамике респиро-
метрических микробиологических показателей ис-
следуемой торфяной залежи олиготрофного болота. 

Рис. 1. Изменение микробной биомассы и интенсивности дыхания на северо-восточных отрогах Васюганского болота 
в среднем за 2012 г.
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Вегетационный период 2012 г. характеризуется 
как жаркий и сухой, что является редким явлением 
для территории Западной Сибири. Значения ГТК 
для всех месяцев были ниже среднемноголетних, 
что характеризует погодные условия как засушли-
вые. Май и июль характеризовались по ГТК как 
очень сухие (ГТК – 0,2 и 0,1 соответственно).

Уровни болотных вод (УБВ) уже в начале веге-
тационного периода 2012 г. были на 9 см ниже по-
верхности, и включительно по август отмечалось 
снижение УБВ. Максимальное их понижение было 
зафиксировано в конце июля, начале августа – 
54 см от поверхности. К сентябрю УБВ поднялся 
до отметки – 35 см.

Такое снижение УБВ нетипично для рас-
сматриваемого олиготрофного болота, что, надо 
полагать, оказывает влияние на окислительно-вос-
становительные условия торфяной залежи. Торфя-
ную залежь условно можно разделить на три гори-
зонта: верхний (с преобладанием окислительных 
процессов), переходный (с переменными ОВ усло-
виями) и нижний (с преобладанием резко восста-
новительных условий). В обычный по погодным 
условиям год на исследуемом олиготрофном боло-
те окислительные процессы формируются в верх-
них слоях до 20 см, отмечаемое очень сильное по-
нижение УБВ в 2012 г. привело к распределению 
окислительных условий глубже 50 см. Такие уни-
кальные для олиготрофного болота окислительные 
условия, вероятно, оказали влияние на интенсив-
ность микробиологических процессов, протекаю-
щих в торфяной залежи в течение рассматриваемо-
го периода. 

Сезонный анализ основных респирометричес-
ких характеристик показал, что в аэробной зоне 
торфяной залежи (0–50 см) наиболее высокие зна-
чения микробной биомассы регистрируются в мае, 

они изменяются в пределах 6,3–6,4 мг С/г с.т. 
(рис. 2). В июле и сентябре значения биомассы ха-
рактеризуются практически одинаковыми величи-
нами, но они примерно в 2 раза ниже весенних зна-
чений (2,3–3,2 мг С/г с.т.). В анаэробных слоях 
максимальные значения БМ фиксируются в июле 
(5,1–5,9 мг С/г с.т.), в мае и сентябре отмечается 
снижение биомассы микроорганизмов в 2 раза.

Интенсивность базального дыхания (БД) в аэ-
робной зоне в погодных условиях 2012 г., как и 
значения биомассы, выше в мае (6,53–6,64 мкг С–
СО2/(г · ч)), что отражает связь между БМ и БД в 
аэробных слоях торфяной залежи. Это предположе-
ние подтверждается исследованиями, проведенны-
ми на олиготрофном болоте Озерное [15], согласно 
которым скорость базального дыхания микроорга-
низмов коррелировала с величинами микробной 
биомассы (r = 0,8), и максимальные значения дыха-
ния отмечены в аэробной зоне. В анаэробной зоне 
торфяной залежи наиболее высокая интенсивность 
БД фиксируется в мае и сентябре (3,95–5,59 и 4,40–
5,35 мкг С–СО2/(г · ч), соответственно месяцам), 
минимальная в июле (2,32–3,54 мкг С–СО2/(г · ч)), 
при том, что максимальные значения микробной 
биомассы отмечаются именно в летний период. В 
целом следует отметить, что в каждый из рассмат-
риваемых месяцев интенсивность дыхания с глу-
биной изменяется незначительно, несмотря на из-
менения содержания микробной биомассы.

Значения микробного метаболического коэффи-
циента, представляющего собой отношение скоро-
стей базального и субстрат-индуцированного ды-
хания, в мае и июле не превышает 1: в мае – от 0,61 
до 0,86, при среднем для залежи – 0,74; в июле от 
0,05 до 0,54, при среднем – 0,34. В целом оба коэф-
фициента отражают устойчивое состояние микроб-
ных сообществ в весенний и летний периоды. 

Рис. 3. Динамика микробного метаболического коэффициента на северо-восточных отрогах Васюганского болота, 2012 г.
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В сентябре значения QR изменяются от 0,65 
до 1,45, при среднем для залежи – 1,17, что свиде-
тельствует о более высокой трофности торфяной 
залежи в осенний период, но функционирование 
микробного сообщества в сентябре можно так-
же охарактеризовать как стабильное. Наибольшие 
колебания QR отмечаются летом, что указывает 
на более существенную зависимость микро-
флоры от внешних факторов среды именно в этот 
период.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В торфяном профиле олиготрофного болота в 

среднем за сезон содержание БМ изменяется от 3,6 
до 3,8 мг С/г с.т., интенсивность БД – от 5,2 
до 4,1 мкг С–СО2/(г · ч), значения QR не превыша-
ют 1. Полученные данные, сопоставимые с имею-
щимися в научной литературе, и характеризу-
ют стабильное функционирование микробных со-

обществ в рассматриваемый период вре-
мени.

Динамика БМ различна для аэробных и ана-
эробных слоев исследуемой торфяной залежи, на-
иболее высокие значения БМ в аэробных слоях 
регистрируются в мае (6,3–6,4 мг С/г с.т.), в ана-
эробных – в июле (5,1–5,9 мг С/г с.т.). Интенсив-
ность БД в аэробных слоях выше в мае (6,5–6,6 мкг 
С–СО2/(г · ч)), что отражает связь между БМ и БД. 
В анаэробных в мае (3,9–5,6 мкг С–СО2/(г · ч)) и 
сентябре (4,4–5,4 мкг С–СО2/(г · ч)). 

Наибольшие колебания QR отмечаются летом, 
что указывает на более существенную зависимость 
микрофлоры от внешних факторов среды в этот 
период.
Исследования поддержаны грантам РФФИ 

(12-04-31716) и государственным заданием 
Минобр науки (5.1161.2011).
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DYNAMICS OF MICROBIAL BIOMASS OF THE OLIGOTROPHIC BOG 

The method of substrate-induced respiration studied the dynamics of the rate of basal respiration, microbial 
biomass and metabolic quotient peat deposits oligotrophic bog (north-eastern part of the Vasyugan bog). It was 
determined that on average during the season microbial biomass values vary slightly with the depth and basal 
respiration of aerobic layers. 
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А. Е. Иваницкий, М. Л. Колчев, Е. С. Буценко. Особенности люминесцентных свойств композиций...

ХИМИЯ

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время все больше находят приме-

нение полимерные материалы, содержащие в сво-
ем составе люминофоры различного химического 
состава, преобразующие УФ-излучение в узкопо-
лосное люминесцентное излучение, как в промыш-
ленности, так и в научно-исследовательской рабо-
те (фотоника, лазерная оптика) [1]. Одной из об-
ластей применения является сельское хозяйство, 
где в качестве укрывного материала защищенного 
грунта используется полиэтиленовая пленка с до-
бавками люминофоров на основе редкоземельных 
элементов (РЗЭ), активизирующая рост и развитие 
под ней растений [2–6]. Отличительной чертой та-
ких пленок, которая определяет их фотофизичес-
кие свойства, является гетерофазный, дисперсный 
характер распределения добавок люминофоров в 
полимерной матрице, что позволяет поглощать и 
преобразовывать около 1 % УФ-излучения солнца 
[7–8]. Использование для указанной области при-
менения полимерных пленок с гомогенным распре-
делением люминофоров в полимерной матрице в 
литературе практически не описано. Одним из тре-
бований к получаемым пленкам является наличие 
люминесцентных свойств и сохранение их в усло-
виях эксплуатации полимерных покрытий соору-
жений защищенного грунта в сельском хозяйстве. 
В связи с этим необходимо проведение исследова-
ния флуоресцентных свойств полученных пленок и 
их сохранение в условиях фотохимического разло-
жения люминофоров, определение интенсивности 
люминесценции в зависимости от содержания лю-
минофоров и толщины полученных пленок. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для исследования особенностей флуорес-

центных свойств выбраны два органических лю-
минофора на основе бензоилбензоата европия 
(ББЕu) и теноилтрифторацетилацетоната европия 

(ТТФААЕu). Для изготовления полимерных ком-
позиций выбран растворный метод, заключающий-
ся в совместном растворении полимера и люмино-
фора в подходящем растворителе. Растворителем, 
в котором растворяются полимеры – полистирол 
(ПС), полиметилметакрилат (ПММА) и люмино-
фор, является хлороформ. Для изготовления из по-
лученных растворов пленок выбран метод «купаю-
щегося ролика». Формование пленки из раствора 
происходит на медленно вращающемся барабане 
диаметром 15 см и шириной 3 см [9]. Сушку пле-
нок проводят при комнатной температуре. Получе-
ны прозрачные пленки шириной 2 см, длиной до 
5 см различной толщины. 

Спектры люминесценции получали по разрабо-
танной в Лаборатории полимерных материалов 
для фотобиологии ТГПУ методике [10] на установ-
ке на базе оптоволоволоконного спектрометра 
«Avaspec-2048» (Нидерланды, Avantes), лампа дей-
териево-галогенная «Avalight DT–Hal». 

Для определения показателя относительной ин-
тенсивности люминесценции флуоресцентных пле-
нок использовали установку со скрещенными све-
тофильтрами [11]. Установка состоит из источника 
УФ-излучения (лампы ДДС-30), первичного свето-
фильтра, позволяющего формировать возбуждаю-
щее УФ-излучение определенной длины волны, 
вторичного светофильтра, имеющего пропускание 
в красной области спектра, и фотоприемника.

Спектры пропускания электромагнитного излу-
чения (200–900 нм) пленками получены на спект-
рофотометре «Uvicon 943».

Для определения срока службы люминофора 
(фотохимическое разложение) в полученных плен-
ках использован лабораторный метод ускоренных 
испытаний. Метод основан на облучении пленок 
мощным источником УФ-излучения. За основу 
взят пункт 3.20 ГОСТ 16337–77 по определению 
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стойкости композиций полиэтилена высокого дав-
ления (ПЭВД) к фотоокислительному старению 
методом облучения. Метод заключается в облуче-
нии образцов пленки одинакового размера (для 
любой толщины) с люминофором на подложке из 
черной ткани лампой ДРТ-375 (ПРК-2) на расстоя-
нии 200 мм. Образцы облучают светом лампы про-
должительностью от 10 с до полного прекращения 
свечения люминофора в пленке, проводя через оп-
ределенные промежутки времени измерения отно-
сительной интенсивности люминесценции [12, 13].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Люминесцентное излучение красной области 

спектра полученных пленок с добавками люмино-
форов наблюдается визуально при их облучении 
УФ-лампой типа «Black Light 9W» (Philips). Иссле-
дование пленок методом флуоресцентной спект-
роскопии показывает, что предложенный метод 
позволяет получать полимерные пленки из опти-
чески прозрачных полимеров, обладающих фото-
люминесцентными свойствами. В спектрах люми-
несценции для всех полученных пленок наблюда-
ется интенсивная флуоресценция красной области 
спектра с максимумом в области 612–615 нм. В ка-
честве примера на рис. 1 представлен спектр лю-
минесценции пленки ПММА с добавкой 0,5 % мас. 
люминофора ТТФААEu. 

Рис. 1. Спектр люминесценции пленки ПММА с содержанием 
0,5 % мас. ТТФААEu

Спектры люминесценции полимерных пленок с 
добавкой выбранных люминофоров практически 
идентичны спектрам люминесценции исходных 
дисперсных люминофоров ББEu и ТТФААEu. Од-
нако для люминофора ТТФААEu наблюдается 
сдвиг максимума полосы люминесценции в пленке 
ПММА в область 613–614 нм, что связано с типич-
ным сдвигом полосы люминесценции для раство-
ров комплексных соединений европия [14], где его 
величина определяется эффектами сольватации (в 
данном случае ПММА).

Одним из важных требований для сельскохо-
зяйственных пленок является их светопропускание.

Спектры пропускания электромагнитного излу-
чения УФ и видимой областей разработанных 
флуо ресцентных пленок получены по стандартной 
методике на спектрофотометре «Uvikon 943», 
представлены на рис. 2, 3.

Данные, приведенные на рис. 2, показывают, 
что пленка с добавкой 0,5 % мас. люминофора ТТ-
ФААEu имеет интенсивное поглощение в области 
330–380 нм, которое совпадает с областью возбуж-
дения люминесценции люминофора.

Рис. 2. Спектры пропускания электромагнитного излучения 
пленками: 1 – исходного ПММА; 2 – ПММА с 0,5 % мас. ТТФААEu 

Рис. 3. Спектры пропускания электромагнитного излучения 
пленками ПММА с содержанием 1,5 % мас. ББEu (1), 1,0 % мас. 

ББEu (2) и без люминофора (3)

На рисунке 3 наблюдается поглощение в облас-
ти с максимумом 320–360 нм, интенсивность кото-
рого зависит от содержания люминофора и законо-
мерно увеличивается с ростом содержания добавок 
в пленках.

Наиболее интенсивное поглощение УФ-излуче-
ния имеют пленки ПС с добавкой 7 % мас. ББEu 
(рис. 4). Для них наблюдается в отличие от немо-
дифицированных пленок практически полное пог-
лощение в области до 300 нм (кривая 2 на рис. 4).

В видимой области пропускание пленок без до-
бавок и после введения люминофора практически 
не изменяется. Это коренным образом отличает оп-
тически прозрачные пленки с гомогенным распре-
делением добавок люминофоров в полимерной 
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матрице от традиционных флуоресцентных пленок 
с гетерофазным распределением люминофоров. 

Рис. 4. Спектры пропускания электромагнитного излучения 
пленками ПС (1) и с добавкой 7 % мас. ББEu (2)

Для материалов с гетерофазным распределени-
ем добавок спектры пропускания электромагнит-
ного излучения УФ и видимой области спектра 
представлены на рис. 5 (для сравнения представ-
лен спектр аналогичной пленки без добавок). Здесь 
введение в состав пленок люминофоров приводит 
к уменьшению пропускания излучения по сравне-
нию с немодифицированными пленками по всей 
исследованной области за счет его отражения и 
рассеивания [15, 16]. 

Рис. 5. Спектры пропускания электромагнитного излучения, 
полученные на спектрометре «Uvikon 943» для пленок ПЭВД (1), 
с содержанием неорганического люминофора (марки КС–626) 

0,1 % мас. (2), 0,3 % мас. (3) и 0,5 % мас. (4)

В качестве примера на рис. 6 представлены ре-
зультаты определения относительной интенсив-
ности люминесценции полученных пленок ПММА 
и ПС в зависимости от содержания в них люмино-
фора ББЕu.

Относительная интенсивность люминесценции 
пленок возрастает с увеличением содержания лю-
минофора в полимерной композиции как для пле-
нок ПММА, так и для пленок ПС. Наблюдаемая 
разница в значениях относительной интенсивнос-
ти люминесценции для пленок ПС (максимальное 
значение 50 отн. ед. при содержании люминофора 
15 % мас.) и для пленок ПММА (42 отн. ед. при со-
держании люминофора 20 % мас.) связана с боль-

шей толщиной пленок ПС по сравнению с пленка-
ми ПММА, получаемых по разработанной методи-
ке. Для пленок ПММА и ПС с добавкой люмино-
фора ТТФААЕu наблюдается аналогичная зависи-
мость.

Рис. 6. Зависимость относительной интенсивности люминесценции 
от содержания ББEu в пленках ПММА (1) и ПС (2)

Результаты исследования фотохимической ста-
бильности люминофоров в полимерных матрицах 
представлены на рис. 7. Люминофор ББEu менее 
стабилен в полимерных матрицах, чем люминофор 
ТТФААEu. Так, среднее время свечения при уско-
ренных испытаниях для люминофора ББEu состав-
ляет 80 мин в матрице ПММА и 170 мин в матрице 
ПС при значительном содержании 20 % мас. (кри-
вые 1, 2 на рис. 7). При содержании до 10 % мас. 
время фотохимической стабильности люминофора 
ББEu не превышает 60–100 мин. Фотохимическая 
стабильность люминофора ТТФААEu в матрице 
ПММА при содержании 3 % мас. составляет 
210 мин (кривая 3, рис. 7), с повышением содержа-
ния в полимерной матрице время стабильного лю-
минесцентного излучения увеличивается до 
600 мин. Установлено, что 180 мин ускоренного 
фотохимического старения полимерной матрицы с 
добавкой люминофора соответствует одному сель-
скохозяйственному сезону [12, 13].

Рис. 7. Зависимость фотохимической стабильности люминофора 
от содержания в пленках: 1 – ББEu в ПММА; 2 – ББEu в ПС; 3 – ТТ-

ФААЕu в ПММА 
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Таким образом, полимерная пленка с люмино-
фором ББEu не удовлетворяет требованиям, предъ-
являемым к специальным светопреобразующим 
пленкам для сельского хозяйства в связи с низким 
сроком фотохимической стабильности люминофо-
ра при значительном содержании в полимерной 
матрице. Достаточно высокую стабильность в по-
лимерной матрице показал люминофор на основе 
ТТФААEu, при содержании до 10 % мас. он удов-
летворяет эксплуатационным требованиям для ис-
пользования таких пленок в сельском хозяйстве не 
менее 2 сезонов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полимерные пленки с гомогенным распределе-

нием люминофоров обладают рядом преимуществ 

по отношению к пленкам на основе ПЭВД с гете-
рофазным распределением люминофоров. Такие 
пленки пропускают практически без изменений 
электромагнитное излучение области фотосинте-
тически активной радиации (380–710 нм) до 98 %, 
обладают равномерным люминесцентным излуче-
нием по всей поверхности пленки. Недостатком 
является низкая фотохимическая стабильность лю-
минофоров в пленке, которая соответствует плен-
кам ПЭВД первого поколения (1–2 сезона) и значи-
тельное введение люминофора в полимер до 
10 % мас. Полученные данные расширяют пред-
ставления о гомогенном распределении люмино-
форов в полимерной матрице и позволяют прове-
дение дальнейших исследований в этой области.

Список литературы
1. Домрачев Г. А., Семенов В. В., Золотарева Н. В. и др. Спектрально-люминесцентные и оптические свойства малодефектных органиче-

ских стекол, допированных трис(бензоилтрифторацетонатом) европия // Рос. нанотехнологии. 2009. Т. 4, № 3–4. С. 128–138.
2. Kusnetsov S. I., Leplianin G. V., Mironov U. I. et. al. “Polisvetan”, a high performance material for cladding greenhouses // Plasticulture. 1989. 

V. 3, № 83. P. 13–20.
3. Минич А. С., Минич И. Б., Иваницкий А. Е., Райда В. С. Биологичеcкое тестирование пленок для закрытого грунта с различными фото-

физическими свойствами // Вестн. Том. гос. пед. ун-та. 2000. № 2. С. 70–73.
4. Минич А. С., Минич И. Б., Райда В. С., Карначук Р. А., Толстиков Г. А. Биологическое тестирование светокорреткирующих пленок в ус-

ловиях закрытого грунта при выращивании белокочанной капусты // Сельскохоз. биология. 2003. № 3. С. 43–56.
5. Минич А. С., Минич И. Б., Зеленьчукова Н. С., Иваницкий А. Е., Райда В. С. Определение вклада люминесцентного излучения полиэти-

леновых пленок с фотолюминофорами на основе соединений европия в увеличение продуктивности растений в защищенном грунте // 
Вестн. Том. гос. пед. ун-та. 2010. № 3. С. 22–26.

6. Минич А. С., Минич И. Б., Шайтарова О. В., Пермякова Н. Л., Зеленьчукова Н. С., Иваницкий А. Е., Филатов Д. А., Ивлев Г. А. Жизнеде-
ятельность Lactuca sativa и микроорганизмов почвы под флуоресцентными пленками // Вестн. Том. гос. пед. ун-та. 2011. № 8. С. 78–84.

7. Райда В. С., Коваль Е. О., Иваницкий А. Е., Андриенко О. С., Толстиков Г. А. Особенности люминесцентных свойств полиэтиленовых 
пленок с добавками фотолюминофоров на основе соединений европия // Пластические массы. 2001. № 12. С. 39–41.

8. Raida V. S., Ivanitskiy A. E., Bushkov A. V., Fedorov A. I., Tolstikov G. A. Investigation of peculiarities in conversion of the UV and visible sunlight 
by light transforming fi lms with europium luminophores // Atmospheric and Oceanic Optics. 2003. V. 16, № 12. P. 1029–1034.

9. Такасахи Г. Пленки из полимеров. Л.: Химия, 1971. 152 с.
10. Иваницкий А. Е., Минич А. С., Райда В. С., Коваль Е. О., Майер Э. А., Климов И. Г. Определение интенсивности флуоресценции поли-

мерных светокорректирующих пленок для сельского хозяйства // Сб. тр. XXIV Съезда по спектроскопии, Москва, 28 февраля – 5 марта 
2010 г. С. 333–335.

11. Минич А. С., Райда В. С., Майер Р. А. Способ измерения интенсивности люминесценции фотокорректирующих полиэтиленовых пленок 
сельскохозяйственного назначения // Пластические массы. 1992. № 6. С. 59–60.

12. Минич А. С., Райда В. С. Лабораторный метод определения срока службы люминофора в фотокорректирующих пленках // Пластичес-
кие массы. 1998. № 5. С. 34.

13. Долматова С. Г., Райда В. С., Коваль Е. О. Определение срока службы люминофоров на основе соединений европия в флуоресцентных 
полиэтиленовых пленках // Пластические массы. 2003. № 10. С. 42–45.

14. Паркер С. Фотолюминесценция растворов. М.: Мир, 1972.
15. Райда В. С., Коваль Е. О., Минич А. С., Акимов А. В., Толстиков Г. А. Поглощение УФ-излучения полиэтиленовыми пленками с добавка-

ми фотолюминофоров на основе соединений европия // Пластические массы. 2001. № 3. С. 31–33.
16. Райда В. С., Иваницкий А. Е., Майер Э. А., Толстиков Г. А. Особенности пропускания света светокорректирующими пленками ПЭВД с 

люминофорами на основе комплексных соединений европия // Пластические массы. 2002. № 12. С. 35–39.

Иваницкий А. Е., доцент, кандидат технических наук.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634041.
E mail: aleiv@tspu.edu.ru



— 153 —

Колчев М. Л., аспирант.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634041.
E-mail: maksimizator@gmail.com

Буценко Е. С., студент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634041.
E-mail: gochan@sibmail.com

Материал поступил в редакцию 06.05.2013.

A. E. Ivanitckiy, M. L. Kolchev, E. S. Butsenko

FEATURES OF THE LUMINESCENCE PROPERTIES OF THE POLYMER–PHOSPHOR COMPOSITIONS 
WITH HOMOGENEOUS DISTRIBUTION IN THE POLYMERIC MATRIX

The deals with the questions of the mutual influence of the nature the polymeric matrix and the type phosphor on 
luminescence properties of their compositions with homogeneous distribution of the phosphor. It presents data on the 
photochemical stability of two types phosphors in the polymers (polystyrene, polymethylmethacrylate), the intensity 
of luminescence.

Key words: luminescence, the polymer matrix, photochemical stability, organic phosphor, optical properties.

Ivanitckiy A. E.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: aleiv@tspu.edu.ru

Kolchev M. L.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: maksimizator@gmail.com

Butsenko E. S.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: gochan@sibmail.com

А. Е. Иваницкий, М. Л. Колчев, Е. С. Буценко. Особенности люминесцентных свойств композиций...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 8 (136)

— 154 —

ВВЕДЕНИЕ
Металлоцены – органические соединения, об-

разованные в основном переходным металлом и 
циклопентадиеном [1, 2]. Молекулы металлоценов 
имеют вид «сэндвича»: ион металла со степенью 
окисления +2 находится между двумя параллель-
ными циклопентадиенильными кольцами на рав-
ном от них расстоянии. В различных металлоценах 
связь металл – лиганд может носить как ковалент-
ный, так и ионный характер. Взаимное расположе-
ние циклопентадиенильных колец зависит от со-
единения и образует призматическую или анти-
призматическую конфигурацию.

Многолетнее изучение металлоценов показало, 
что они имеют широкую практическую примени-
мость. При этом как практический, так и непос-
редственно теоретический интерес представляют 
молекулярные комплексы на основе ферроцена, 
его производные, позволяющие получать внутри-
комплексные соединения, целый ряд гетерометал-
лических производных. Они находят применение, 
наряду с металлоценсодержащими полимерами, в 
качестве полупроводниковых материалов в элект-
ронике, катализаторов в органическом синтезе и 
т. д. Системы, содержащие несколько гетерометал-
лов в пределах одной молекулы, представляют ин-
терес и как модели для развития общей теории об-
менных взаимодействий. Имеются сведения о том, 
что хелатные комплексы переходных металлов, со-
держащие ферроценовый фрагмент, оказались ка-
тализаторами полимеризации стирола наряду с хе-
латами на основе другого π-комплекса – циклопен-
тадиенилтрикарбонилмарганца (ЦТМ, цимантрен).

Целью данной работы является исследование 
природы химической связи в молекулах металло-
ценов с помощью квантово-химических расчетов 
методом функционала плотности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Все расчеты были проведены с использованием 

стандартного пакета программ GAUSSIAN’03 [3]. 
Для проведения теоретических исследований был 

использован квантово-химический метод функцио-
нала плотности (DFT, Density Functional Theory). 
Расчеты проводили гибридным методом функцио-
нала плотности B3LYP, с обменным функционалом 
Беке (В3) [4] и корреляционным функционалом Ли, 
Янга и Пара (LYP) [5]. Для всех атомов использо-
вался полноэлектронный базисный набор 6-31G(d). 
Структура всех рассчитанных молекул была пол-
ностью оптимизирована, отсутствие мнимых час-
тот колебаний подтверждало их стационарный ха-
рактер. Кроме того, оптимизация металлоценов в 
газовой фазе была выполнена с помощью амстер-
дамского функционала плотности – АФП (ADF, 
Amsterdam Density Functional) [6], который исполь-
зует Слетеровские орбитали в отличие от програм-
мы GAUSSIAN. Мы использовали расчетную схе-
му bp86/TZ2P+, которая обычно приводит к луч-
шим результатам, чем B3LYP/6-31G(d). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнение геометрических параметров
Были выполнены расчеты большого количества 

молекул металлоценов с металлами в степени 
окисления +2. Оптимизированные структуры име-
ют симметрию D5d и находятся в заслоненной кон-
формации, что согласуется с литературными дан-
ными. 

Мы сравнили экспериментальные значения 
длин связей С–С и С–Fe, полученных методом га-
зовой электронографии [7, 8], с рассчитанными 
двумя методами длинами связей (табл. 1).

Из табл. 1 видно, что структура, оптимизиро-
ванная в АФП, дает длину связи С–Fe ниже экспе-
риментального значения на 0,016 Å. В то же время 
структура, полученная в программе Гауссиан, дает 
длину связи 2,052 Å, что соответствует экспери-
ментальному значению. К тому же Гауссиан пока-
зывает все углерод-углеродные связи одинаковыми 
(1,428), тогда как АФП дает разброс 1,421–1,434 Å, 
что не соответствует экспериментальным данным. 

Известно, что атом железа может находиться в 
высоко- и низкоспиновом состоянии. Рассчитанная 
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энергетическая щель между высоко- и низкоспино-
вым состояниями ферроцена составляет 19 ккал/
моль. Согласно литературным данным эта разница 
превышает 40 ккал/моль. В высокоспиновом фер-
роцене нарушается симметричность колец, они 
выходят из параллельных плоскостей. Длины свя-
зей Fe–C при этом увеличиваются и значительно 
искажаются. Были также рассчитаны металлоце-
ны, содержащие не только переходные металлы, но 
и непереходные элементы. Рассчитанные двумя 
методами экспериментальные длины связей приве-
дены в табл. 2.

Таблица  2
Длины связей металл-углерод и углерод-углерод 

металлоценов, Å

Металлоцен Связь Эксп. Гауссиан АФП

Pb(C5H5)2
Pb–C
C–C

2,778
1,430

2,777
1,419

2,770
1,415

Sn(C5H5)2
Sn–C
C–C

2,706
1,431

2,727
1,419

2,646
1,420

Be(C5H5)2
Be–C
C–C 1,93 2,05

1,418
2,04
1,415

Ni(C5H5)2
Ni–C
C–C

2,196
1,430

2,132
1,408

Co(C5H5)2
Co–C
C–C

2,119
1,429

2,130
1,421

Ti(C5H5)2Cl2
Ti–C
C–C

2,372
1,397

2,394
1,407

2,384
1,407

Mn(C5H5)2
Mn–C
C–C

2,383
1,429

2,256
1,426

2,056
1,429

Cr(Bz)2
Cr–C
C–C

2,150
1,423

2,155
1,418

2,107
1,415

Cr(Bz)(CO)3
Cr–C
C–C

2,208
1,417

2,229
1,413

2,172
1,412

Для всех металлоценов наблюдаются хорошие 
корреляции между экспериментальными и рассчи-
танными в программах Гауссиан и АФП длинами 
связей металл – кольцо (рис. 1, 2). Расстояния С–С 
в циклопентадиениле примерно одинаковы во всех 
комплексах. При переходе от циклопентадиенила к 

металлоценам происходит удлинение связи С–С 
примерно на 0,014 Å. Это говорит о том, что часть 
π-электронной плотности переходит со связей С–С 
на связи С–Fe, и кратность связи уменьшается. 

Рис. 1. Зависимость между экспериментальными и рассчитанными 
методом B3LYP/6-31G(d) длинами связей в металлоценах

Рис. 2. Зависимость между экспериментальными и рассчитанными 
методом BP86/TZ2P+ длинами связей в металлоценах

Эксперимент АФП 
bp86/TZ2P+ Гауссиан B3LYP/6-31G(d)

Fe(C5H5)2 Ср Fe(C5H5)2

S = 0 Ср Fe(C5H5)2

S = 0
Fe(C5H5)2

S = 2
C–C 1,42 ± 0,01 1,383–1,434 1,421–1,434 1,414 1,428 1,421–1,429

C–Fe 2,06 ± 0,01 – 2,044 – 2,052 2,232–2,370

С–Н – 1,092 1,086 1,09 1,082 1,083

Таблица  1
Экспериментальные и рассчитанные методом B3LYP/6-31G(d) и bp86/TZ2P+ значения длин связей С–С 

и С–Fe в ферроцене, Å

А. В. Фатеев, О. Х. Полещук. Анализ химической связи в металлоценах с использованием методов...
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Можно видеть, что взаимодействие органического 
лиганда с ионом металла приводит к значительно-
му уменьшению сдвига атомов углерода и прото-
нов, при этом различие между экспериментальны-
ми и рассчитанными значениями близки между со-
бой (рис. 3). Такие изменения химических сдвигов 
связаны также со сдвигом электронной плотности 
с атомов углерода и водорода. 

а

б
Рис. 3. Зависимость между экспериментальными и рассчитанными 
химическими сдвигами в спектрах ЯМР (а – для 13С, б – для 1Н)

Наряду с изменениями длин связи должны ме-
няться также эффективные заряды на атомах в ре-
зультате переноса электронной плотности с лиган-
да на металл и наоборот. Мы проанализировали 
семь различных типов зарядов в молекуле ферро-
цена (табл. 3). Три схемы из расчетов Gaussian и 
четыре из АФП. Из табл. 3 видно, что малликенов-
ские заряды из Gaussian имеют близкие значения 
на всех атомах углерода и водорода соответствен-
но, а заряд на атоме Fe равен +0,556, что достаточ-
но хорошо соотносится с экспериментом. 

Все экспериментальные методы предсказывают 
заряд на атоме железа в диапазоне +0,6 – +1,4. Такая 
же закономерность прослеживается и с натуральны-
ми зарядами (NBO расчет), на атоме Fe заряд равен 
+1,023. Схемы распределения зарядов по Вороному, 
Хершфильду и мультиплетные заряды показывают 
разные заряды на атомах водорода и, главное, ато-
мах углерода, что не может не настораживать. 
К тому же заряд на атоме железа по этим схемам 
расчета близок к нулю (–0,037; 0,049; 0,096 соот-
ветственно), что не соответствует эксперименту. 
ЯМР-спектры
Изменение эффективных зарядов на атомах уг-

лерода и водорода в лигандах сказывается на хи-
мических сдвигах в спектроскопии ЯМР.

В табл. 4 приведены экспериментальные [9] и 
рассчитанные в программе Гауссиан химические 
сдвиги таких лигандов, как циклопентадиенил и 
бензол в свободном состоянии и в комплексах с же-
лезом (ферроцен и ферроцен карбоновой кислоте). 

Таблица  4
Химические сдвиги в спектре ЯМР

Соединение Экспери-
ментальный 
сдвиг 13С

Рассчитан-
ный 

сдвиг 13С

Эксперимен-
тальный 
сдвиг 1Н

Рассчи-
танный 
сдвиг 1Н

Циклопента-
диенил-
анион

100 103,2; 
103,0; 
102,9

5,57 5,7; 5,8; 
6,0

Ферроцен 67,85 72,6; 73,1 4,15 3,66; 
3,76; 3,81

Ферроцен 
карбоновая 
кислота

171,9; 71,7; 
70,9; 69,8; 

69,4

178; 78; 76; 
74; 72

12,2; 4,7; 4,4; 
4,3

4,6; 4,1; 
3,7

Бензол 128,5 132,6 7,8 7,7
Cr(Bz)2 80,2; 79,4; 

80,5
4,1; 4,2; 

4,3

Таблица  3
Заряды на атомах в ферроцене, рассчитанные в программе АФП и Гауссиан

Гауссиан АФП

Атом Mulliken 
atomic charges APT NBO 

Natural charge
Mulliken atomic 

charges
Hirshfeld charge 

analisis Voronoi charges Мультиплетные 
заряды

C –0,205 0,042 –0,358 0,280–0,283 –0,057 – –0,065 –0,070 – –0,077 –0,207 – –0,256

H 0,149 0,029 0,256 –0,292 – –0,310 0,056–0,057 0,075–0,079 0,218–0,232

Fe 0,557 –0,714 1,023 0,225 0,049 –0,037 0,096
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Сравнение ИК-спектров
Используя оптимизированную геометрию, мы 

рассчитали ИК-спектр ферроцена. Большинство из 
57 частот имеют нулевую или очень низкую интен-
сивность и в спектре не проявляются. Все они груп-
пируются в пять пиков, так как некоторые частоты 
очень близки и на спектре сливаются. На рис. 4 по-
казан рассчитанный ИК-спектр ферроцена с пятью 
отчетливо видимыми пиками, который хорошо со-
гласуется с экспериментальным спектром (рис. 5). 

Рис. 4. Рассчитанный методом B3LYP/6-31G* ИК-спектр 
ферроцена, см–1.

С помощью программы Gaussian Viewer мы 
провели отнесение частот. Все результаты пред-
ставлены в табл. 5. 

Первый пик ν = 477 см–1 соответствует переме-
щению атома железа по оси симметрии между 
кольцами. Близкий к нему пик ν = 511 см–1 соот-
ветствует перемещению атома железа в плоскости, 
параллельной кольцам. На экспериментальном 
спектре также видны 2 пика в этой области с мак-
симумом при 477 см–1. В ИК-спектре дибензолхро-
ма эти частоты колебаний равны 452 и 488 см–1.

При образовании комплекса ферроцена в цик-
лопентадиенильных фрагментах уменьшаются 
только две частоты – дышащее колебание кольца и 
валентное колебание С–С связей на 17 и 32 см–1 

Таблица  5
Экспериментальные и рассчитанные методом 

B3LYP/6-31G* частоты, см–1

Тип колебания νэкспер νрасч νрасч · 0,994
Валентное (νС–Fe) 477 480 477

Деформационные 
кольца (γСН) 817 845 840

Деформационные С–Н 
(αССН, νСС) 1001 1036 1030

Дышащее колебание 
кольца (νСС) 1105 1141 1134

Валентные СН
(ν СН) 3027 3256 3237

соответственно. Уменьшение частоты, соответ-
ствующее связи, свидетельствует об ее ослаблении 
и увеличении ее длины. Действительно, длина 
углерод-углеродной связи увеличилась на 0,014 Å. 
Можно предположить, что часть π-электронной 
плотности сдвинулась на свободные орбитали ато-
ма железа. То есть осуществилось донорно-акцеп-
торное (Fe ← С2Н4) взаимодействие. С другой сто-
роны, не исключен перенос электронов неподелен-
ной электронной пары (НЭП) атома железа на π*-
орбиталь циклопентадиенила, что тоже ослабляет 
С–С связь. Для более глубокого понимания приро-
ды связи в металлоценах необходимо проанализи-
ровать перераспределение электронной плотности 
при образовании их из исходных соединений. 
Анализ химической связи в молекулах ферроцена 

и дибензолхрома
Расчет натуральных орбиталей связи (NBO) 

[11] показал, что ферроцен имеет 3-трехцентровые 
связи между атомами углерода и железа: одну свя-
зывающую (рис. 6) и две разрыхляющие. В образо-
вании связывающей молекулярной орбитали при-
нимают участие негибридные 2р-орбитали углеро-
да и d-орбитали атома железа. Заселенность связы-
вающей орбитали 1,5 е, а разрыхляющих 1,2 и 0,2 е. 

Рис. 5 Экспериментальный ИК-спектр ферроцена (шкала не линейная) [10]

А. В. Фатеев, О. Х. Полещук. Анализ химической связи в металлоценах с использованием методов...
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Расчет показывает, что в ферроцене имеется 5 
НЭП (LP). Четыре из них принадлежат связываю-
щим d-орбиталям c заселенностью 1,97; 1,69; 1,67; 
0,71 е и одна – разрыхляющей s-орбитали с засе-
ленностью 0,22 е. 

Из этих данных следует, что первая НЭП не 
участвует ни в каких взаимодействиях, поскольку 
ее заселенность близка к двум. Вторая и третья 
НЭП участвуют в дативном взаимодействии, то 
есть осуществляется перенос электронной плот-
ности с d-орбитали металла на разрыхляющую ор-
биталь кольца. Остальные НЭП частично прини-
мают электроны от лигандов, и поэтому их засе-
ленность невелика (0,2–0,7 е). 

В дибензолхроме в результате расчета обнару-
живаются также 5 НЭП атома хрома, одна из кото-
рых – связывающая с заселенностью 1,9 е и 4 раз-
рыхляющие с заселенностью около 0,2 е. В данном 
комплексе наблюдается только донорно-акцептор-
ное взаимодействие: π(С–С) → LP, LP*(Cr). Сум-
марная энергия возмущения равна 361 ккал/моль. 
Однако в этой молекуле отсутствует дативное взаи-
модействие, что, по-видимому, и объясняет мень-
шую устойчивость этого комплекса по сравнению 
с ферроценом.

Представляет интерес вопрос о доле ионности 
и ковалентности координационной связи металл–
кольцо. Используя процедуру разложения энергии 
Амстердамского функционала плотности, мы рас-
считали следующие вклады (табл. 6). 
Еобщ = Еорб + Еэл-стат + ЕПаули, 
где Еорб – энергетический вклад, отвечающий за 
взаимодействия между всеми орбиталями систе-
мы; ЕПаули – вклад, характеризующий энергию от-
талкивания фрагментов; Еэл-стат – вклад, который 
включает электростатическое притяжение фраг-
ментов молекулы.

По закону Гесса мы можем вычислить измене-
ние каждого энергетического вклада при комплек-
сообразовании. Это изменение энергии будет отно-
ситься к новой связи Fe с кольцами. Схема реакции 
об разования молекулы ферроцена может происхо-
дить как по ионному, так и радикальному механиз-
мам: 

2 С5Н5
–1 + Fe2+ = Fe(C5H5)2, 

2 С5Н5
0 + Fe0 = Fe(C5H5)2. 

Рис. 6. Трехцентровая связь в ферроцене

Не сложно предположить, что подобных взаимо-
действий может оказаться 5 или даже 10. Причем 
симметричная геометрия указывает на эквивалент-
ность этих взаимодействий.

Все взаимодействия орбиталей в рамках теории 
возбуждения второго порядка можно разбить на 
несколько групп. Первая группа отвечает за донор-
но-акцепторное взаимодействие: π(С–С) → LP, 
LP*(Fe). Суммарная энергия возмущения равна 
331 ккал/моль. С учетом трехцентровой связи С–
Fe–C энергия «донирования» возрастает до 
371 ккал/моль. Здесь видно, что связь образуется 
не между конкретными атомами кольца и железом, 
а между π-связью (фрагмент С=С) и атомом желе-
за. Поскольку фрагмент Fe–С2 представляет собой 
равнобедренный треугольник, то такая связь долж-
на рассматриваться как преимущественно трехцен-
тровая. 

Вторая группа представляет собой дативное 
взаимодействие LP(Fe) → π*(С–С) с суммарной 
энергией возмущения 129 ккал/моль, что примерно 
втрое меньше ДА-взаимодействия. Таким образом, 
расчет показал, что в молекуле ферроцена дониру-
ющее взаимодействие превосходит дативное. 

Таблица  6
Анализ разложения энергии, ккал/моль

Энергия Ферроцен Ср–1 Fe2+ ∆Е Дибензолхром Бензол Cr0 ∆Е

Еорб –12628 –5896 542 –1388 –15243 –7381 35 –446

Еэл-стат –2817 –1092 0 –633 –3297 –1346 0 –605

ЕПаули 12331 5573 0 1185 14814 6969 0 876

Еобщ –3115 –1415 542 –827 –3726 –1758 35 –210
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ние свободной энергии Гиббса оказалось равным 
199 ккал/моль. Полученные результаты согласуют-
ся с экспериментальными значениями (635 ккал/
моль для ионного процесса и 158 ккал/моль для ра-
дикального [12, 13]).

Молекула дибензолхрома несколько менее ус-
тойчива. Учитывая, что в ней существует 12 равно-
ценных связей, энергия связи между атомом хрома 
и атомом углерода составила 73 кДж/моль, что 
меньше энергии π-связи.

ВЫВОДЫ
Оптимизированы структуры ряда металлоце-

нов. Показано, что ферроцен имеет симметрию D5d 
и находится в заслоненной конформации (газовая 
фаза). Аналогичные структуры рассчитаны и для 
других металлов. 

Показано, что рассчитанные длины связей ме-
талл–углерод и углерод–углерод, частоты в ИК-
спектре, химические сдвиги ЯМР 13С и 1Н ферро-
цена и его кислоты хорошо согласуются с экспери-
ментальными данными.

Показано, что для ферроцена донорно-акцеп-
торное взаимодействие π(С–С) → LP, LP*(Fe) при-
мерно в три раза превосходит дативное взаимо-
действие LP(Fe) → π*(С–С). Для дибензолхрома 
химическая связь описывается только донорно-
акцепторным взаимодействием π(С–С) → LP, 
LP*(Cr), а дативное взаимодействие отсутствует.

Разделение энергии в комплексах ферроцена и 
дибензолхрома показало, что доля ковалентности 
связи Fe–C составляет 69 %, связи Cr–C – 42 %. 
Энергия каждой из десяти связей в ферроцене рав-
на 346 кДж/моль, а энергия каждой из 12 связей в 
дибензолхроме составляет 73 кДж/моль, что ука-
зывает на значительно меньшую стабильность это-
го комплекса.

По первому механизму из таблицы 6 видно, что 
орбитальная энергия (ковалентность связи) пре-
восходит электростатическую энергию (ионность 
связи), при этом доля ковалентности связи состав-
ляет 69 %. 

Для молекулы дибензолхрома (2 С6Н6 + Сr0 =
= Cr(C6H6)2) расчет приводит к другим соотноше-
ниям между орбитальными и ковалентными взаи-
модействиями. Видно, что изменение электроста-
тической энергии больше, чем орбитальной, и доля 
ковалентности связи составляет только 42 %. 

В табл. 7 приведены средние значения энергий 
связей с участием атома железа, взятые из литера-
турных данных. 

Таблица  7
Средние значения энергии некоторых химических 

связей с атомом Fe
Связь Есредн., кДж/моль
Fe–O 926
Fe–S 797
Fe–C 376

Используя рассчитанные общие энергии по 
ионному механизму, общая энергия всех связей 
между циклопентадиенильными кольцами и ато-
мом железа равна 827 ккал/моль (табл. 6). Поделив 
это значение на количество связей (при условии, 
что все атомы связаны, их должно быть десять), 
получаем 82,7 ккал/моль или 346 кДж/моль. То 
есть энергия связи между каждым атомом углерода 
и атомом железа близка к средней, а значит, все 
связи полноценные. Подобный расчет в программе 
Гауссиан по изменению свободной энергии Гиббса 
дает значение 703 ккал/моль. При рассмотрении 
радикального механизма программа АФП дает из-
менение общей энергии в 232 ккал/моль, а измене-
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ANALYSIS OF THE CHEMICAL BOND IN THE METALLOCENES USING DENSITY FUNCTIONAL 
THEORY METHODS

The paper presents the optimization of the molecular geometry of metallocenes by two different density 
functionals. The resulting structural and spectral data are compared with the experimental values. The conclusion is 
based on the calculation method of the natural valence orbitals of the value of the magnitude of the donor-acceptor and 
dative interactions in the formation of metallocenes. Following the procedure of decomposion of the energy, the values 
of the ionic and covalent character of bonds between the metal and carbon atoms were calculated.
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О. Д. Азоркина  

ТЕХНИКА ПОСТРОЕНИЯ КАЛИБРОВОЧНО-ИНВАРИАНТНОГО ОДНОПЕТЛЕВОГО ЭФФЕКТИВНОГО 
ДЕЙСТВИЯ СУПЕРСИММЕТРИЧНЫХ ТЕОРИЙ НА ДЕФОРМИРОВАННОМ СУПЕРПРОСТРАНСТВЕ 

Работа является кратким обзором применения калибровочно-инвариантных методов построения однопет-

левого эффективного действия для суперсимметричных калибровочных моделей, заданных на деформиро-

ванном N = 1/2 суперпространстве. Техника нахождения эффективного действия основана на использовании 

явно ковариантных методов, таких как метод фонового поля и техника собственного времени, сформулиро-

ванных на неантикоммутативном суперпространстве. В качестве применения общей конструкции проводится 

точное вычисление однопетлевого эффективного действия деформированной модели Янга–Миллса. 

Ключевые слова: суперсимметричная теория поля, деформированное суперпространство, неантиком-

мутативная теория. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Ведущим направлением современной теоре-
тической физики является построение объеди-
ненной теории фундаментальных взаимодей-
ствий. В качестве основного кандидата на роль 
объединенной теории рассматривают теорию су-
перструн [1–4], в основе которой лежит супер-
симметрия и идея о том, что фундаментальными 
объектами природы являются не точечные эле-
ментарные частицы, а одномерные протяженные 
объекты – струны. В 1999 г. Н. Зайберг и Е. Вит-
тен показали, что при наличии постоянного фо-
нового антисимметричного тензорного поля тео-
рия суперструн ведет в низкоэнергетическом 
пределе к четырехмерным полевым теориям в 
пространстве с некоммутирующими простран-
ственно-временными координатами [5]. Модели 
некоммутативной теории можно сформулировать 
в пространстве Минковского. Формулировка и 
свойства некоммутативных моделей обсуждают-
ся в [6]. В 2003 г. Н. Зайберг [7] установил, что 
при наличии фонового гравифотонного поля по-
стоянной напряженности [8] теория суперструн 
имеет в качестве низкоэнергетического предела 
D = 4 суперсимметричную модель в N = 1 супер-
пространстве, в котором половина спинорных 
координат перестает строго антикоммутировать. 
Таким образом, введенная деформация нарушает 
половину всех суперсимметрий теории и поэтому 
соответствующее суперпространство естественно 
называть N = 1/2 деформированным неантиком-
мутативным суперпространством. Анализ поле-
вых теорий на деформированном суперпростран-
стве приводит к необходимости замены обычно-
го умножения суперполей на модифицированное 
произведение, являющееся фермионным вариан-
том произведения Мойяла и содержащее в своем 

определении структуру деформации. Открытие 
новых четырехмерных суперсимметричных мо-
делей делает актуальным вопрос исследования их 
классических и квантовых аспектов [9–11]. По 
существу возникло новое направление в теории 
поля – неантикоммутативная суперсимметричная 
теория поля. Для интерпретации деформирован-
ных теорий как стандартных полевых моделей и 
для изучения особенностей их динамики необхо-
димо изучение аспектов квантования и перенор-
мируемости теорий с учетом неантикоммутатив-
ности. Таким образом, проблема развития мето-
дов исследования структуры эффективного дей-
ствия на деформированном суперпространстве 
заслуживает специального изучения. 

НЕАНТИКОММУТАТИВНАЯ 
СУПЕРСИММЕТРИЧНАЯ МОДЕЛЬ  

ЯНГА–МИЛЛСА С ПРИСОЕДИНЕНОЙ 
КИРАЛЬНОЙ МАТЕРИЕЙ 

Рассмотрим N = 1/2 суперсимметричную тео-
рию поля Янга–Миллса на четырехмерном су-
перпространстве с явно нарушенной суперсим-
метрией в антикиральном секторе [7]. Деформа-
ция реализуется введением операции неантиком-
мутативного (но ассоциативного) � – произведе-
ния суперполей: 

1
exp ,

2
C Q Q

αβ

α β

⎧ ⎫
∗ ≡ ⎨ ⎬

⎩ ⎭

� �

 (1) 

где = ,Q i
α α

∂

∂θ
 коэффициент C

αβ = Cβα – посто-

янная симметричная матрица, элементами кото-
рой являются параметры деформации [12–14].  

Динамику киральной скалярной материи в 
(анти)фундаментальном представлении калибро-
вочной группы [15] описывает действие вида: 

ФИЗИКА 
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� �
W W  (2) 

где Φ и Φ�  – киральные суперполя, а Φ  и Φ�  – 
антикиральные. 

В присоединенном представлении калибро-
вочной группы действие для суперполей материи 
определяется выражением  

8= ( ),V V
S d ztr e e

−

Φ Φ∫� � �
� � �  (3) 

где Φ и Φ  – киральное и антикиральное супер-
поля соответственно. 

МЕТОД ФОНОВОГО ПОЛЯ  
ДЛЯ ДЕФОРМИРОВАННОЙ ТЕОРИИ 

Рассмотрим обобщение суперполевого метода 
фонового поля (см., например, [3] и [16]) на слу-
чай неантикоммутативной суперсимметричной 
теории Янга–Миллса. 

Прежде всего определим суперпространствен-
ные ковариантные производные в киральном 
представлении: 
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Суперполевые напряженности Wα и W
α�

 зада-
ются при помощи алгебры деформированных 
ковариантных производных  
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где через f обозначено  

( )

1
= .
2

f W
αβ α β

∇  

Суперполевые напряженности W и W  удовле-
творяют тождеству Бианки  

= 0.W W
α α

α α
∇ ∗ + ∇ ∗

�

�

 (5) 

Обращаем внимание на то, что в определения 

суперполей Wα и W
α�

 влючен параметр неанти-

коммутативности Cαβ за счет ∗  умножения (4). 
Совершим фоново-квантовое расщепление ка-

либровочного суперполя V по правилу (см. дета-
ли в [16]) 

V v
e e e

Ω

∗ ∗ ∗
→ ∗  (6) 

или  

,V v
e e e

Ω

∗ ∗ ∗
→ ∗  

где Ω ( )Ω  и v – фоновый и квантовый препотен-

циалы соответственно. Далее используем ковари-
антные производные в киральном  

= ,
v v

e e
−

α ∗ α ∗
∇ ∗∇ ∗  

= ,D
α α

∇
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и антикиральном представлении  
∇α = Dα, (8) 

= .
v v

e e
−
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∇ ∗∇ ∗
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Калибровочные преобразования для кванто-
вых составляющих есть: 

;
V i V i
e e e e

Λ − Λ
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� �  
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i i

A A
e e

Λ − Λ
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,
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где Λ и Λ
Λ

 – два независимых киральный и анти-
киральный параметра. Фоновые преобразования 
имеют вид: 

,

V iK V iK
e e e e

−

→
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� �  (10) 
iK iK

A A
e e

−

∇ → ∇
� �
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с вещественным параметром K. Ковариантные 
киральные и антикиральные суперполя опреде-
ляются 

( ) = 0,e
−Ω

α
∇ Φ

�
�   ( ) = 0e

Ω

α
∇ Φ

� �
�  (11) 

соответственно и расщеплены линейно на фоно-
вую и квантовую составляющие. Затем в дей-
ствиях для суперполей материи следует провести 
описанное выше фоново-квантовое расщепление 
и наложить калибровку только на квантовые су-
перполя, что отвечает нарушению симметрии 
относительно преобразований (9). Симметрия 
относительно фоновых преобразований (10) 
остается ненарушенной. Результирующее эффек-
тивное действие зависит только от фоновых су-
перполей и автоматически является калибровоч-
но инвариантным. Процедура квантования в не-
антикоммутативном случае аналогична стан-
дартной ([3, 16]) с учетом замены обычного то-
чечного умножения суперполей на их модифици-
рованное �-произведения. 

МЕТОД СОБСТВЕННОГО ВРЕМЕНИ  
И ζ-ФУНКЦИЯ 

Нахождение низкоэнергетического эффектив-
ного действия (см., например, [17–20]), описываю-
щего квантовую динамику на достаточно больших 
(по сравнению с микроскопическими масштабами) 
расстояниях является важной задачей квантовой 
теории поля. Пертурбативное рассмотрение эффек-
тивного действия осуществляется в рамках петле-
вого разложения. Первая квантовая поправка отве-
чает однопетлевому приближению и определяется 
с помощью функционального детерминанта диф-

ференциального оператора ˆH , ассоциированного 
со второй вариационной производной классиче-
ского действия по его функциональным аргумен-
там на некотором функциональном фоне. Таким 
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образом, возникает необходимость развития тех-
ники вычисления функциональных детерминантов, 
позволяющей находить расходящиеся и конечные 
части однопетлевого эффективного действия. При 
этом сохранение явной ковариантности и симмет-
рий исходной теории (в случае отсутствия анома-
лий) является важным критерием для выбора тех-
ники вычислений эффективного действия. 

Один из таких способов – это представление 
однопетлевого действия в виде интеграла по соб-
ственному времени  

ˆ(1)

0

1
ˆ ˆ= ln = ln = .

2

isH
i Tr H DetH Tr ie ds

∞

Γ ∫  (12) 

Здесь ˆTrA  – функциональный след оператора, 
ˆDetA  – функциональный детерминант оператора, 

а параметр s называется собственным временем. 
Однопетлевое эффективное действие можно так-
же связать с обобщенной ζ-функцией, отвечаю-

щей оператору ˆH , которая определяется в виде  

( )ˆ1

0

1
( ) = ,

( )

sH
dss Tr e

∞
α−ζ α

Γ α ∫  (13) 

где α – произвольное комплексное число. Пока-
жем, как функциональный детерминант операто-

ра ˆH  связан с обобщенной ζ-функцией. 
Рассмотрим задачу на собственные значения 

для оператора ˆH   
ˆ = ,

n n n
Hh hλ  (14) 

здесь hn – собственные функции, а λn – соот-
ветствующие собственные значения. Детерми-

нант оператора ˆH  определяется через его соб-
ственные значения в виде  

ˆ = .
n

n

DetH λ∏  

Введем функцию ζ(α) с помощью собствен-

ных значений оператора ˆH : 

( )1
1 ˆ( ) = = .

n n

tr H
α

−

α
ζ α

λ
∑  (15) 

Из (15) следует выражение для производной 
обобщенной дзета-функции при α = 0  

=0

( ) ˆ| = ln = ln .
n

n

d
Tr H

d
α

ζ α
− λ −

α
∏  (16) 

Отсюда получим 
( ) =0

ˆ = exp ( ) | .DetH
α

′−ζ α   (17) 
Таким образом, нахождение функционального 

детерминанта сводится к нахождению дзета-
функции. 

Теперь установим связь метода собственного 
времени (см., например, [21]) с дзета-функцией. 
Интегральное представление обратного операто-

ра 1
ˆH
−  имеет вид 

ˆ1

0

ˆ
=

isH
H i ds e

∞

− −

∫  (18) 

и обобщается на любую степень n обратного 
оператора  

ˆ1

0

ˆ = ( ) ,
( )

n n isHi
H ds is e

n

∞

− − −

Γ
∫  (19) 

здесь Γ(n) – гамма-функция Эйлера. 
Пусть ( , , )m

z x
α α

≡ θ θ
�  – точки суперпростран-

ства. Введем функцию  
ˆ ˆ8( , | ) = ( ) < | | >isH isH

U z z s e z z z e z
− −

′ ′ ′δ − ≡ . 

Не трудно показать, что функция U(z, z′|s) 
удовлетворяет уравнению Шредингера  

ˆ( , | ) = ( , | ).
d

i U z z s HU z z s
ds

′ ′  

Его решение можно записать в форме  
ˆ

( , | ) = ( ).isH
U z z s e z z

−

′ ′δ −  

При замене is на –τ уравнение Шредингера 
переходит в обобщенное уравнение теплопро-
водности. По этой причине функцию U(z, z′|s) 
называют тепловым ядром. Подставляем соот-
ношение (19) в определение дзета-функции (15) и 
получаем выражение  

ˆ1

0

( ) = ( ) ,
( )

isHi
ds is Tre

∞
α− −ζ α

Γ α ∫  (20) 

где функциональный след определяется так: 
ˆ

=
= ( , | ) | .isH

z z
Tre dzU z z s

−

′
′∫  

Вычисляем производную от выражения (20) 
по α в точке α = 0:  

ˆ

=0
0

( ) ˆ| = = .isHd ds
DetH tre

d is

∞
−

α

ζ α
− −

α ∫   (21) 

Сравнивая соотношения (21) и (12), видим, что 
однопетлевая поправка в эффективное действие 
определяется производной от дзета-функции  

(1)

=0

= ( ).
d

d
α

⎛ ⎞Γ − ζ α⎜ ⎟α⎝ ⎠
  (22) 

Таким образом, вычисление сводится к реше-
нию уравнения теплопроводности и к нахожде-
нию теплового ядра в совпадающих точках z = z′. 
Метод собственного времени является удобной 
техникой вычисления, поскольку сохраняет  
симметрии классической теории. Разложение же 
по степеням собственного времени позволяет 
легко выделить расходимости эффективного дей-
ствия. 

ВЫЧИСЛЕНИЕ ОДНОПЕТЛЕВОЙ 
КВАНТОВОЙ ПОПРАВКИ ДЛЯ ТЕОРИИ 

ЯНГА–МИЛЛСА В ФУНДАМЕНТАЛЬНОМ 
ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

Рассмотрим действие суперсимметричной 
теории поля Янга–Миллса с киральной материей 
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(2) на деформированном N = 1/2 суперпростран-
стве в отсутствие фоновых киральных и антики-
ральных суперполей. Производим стандартное 
расщепление полей на фоновую и квантовую со-
ставляющие и определяем квадратичную по 
квантовым полям часть классического действия  

( )(2) 4 2 21
ˆ= .

2

cT T

c c

c

S d x d d H
Φ⎛ ⎞

θ θ Φ Φ ⎜ ⎟
Φ⎝ ⎠

∫ �
�  (23) 

Здесь матричный оператор ˆH
�
 имеет вид: 

2 2 2

2 2 2

ˆ = ,
m

H
m

⎛ ⎞∇ ∇ ∇
⎜ ⎟

∇ ∇ ∇⎝ ⎠
�

�

�

 (24) 

где «массивные» параметры m и m  определяют-
ся следующим образом  

= ( ),m ''
ΦΦ

ΦW  (25) 

= ( ).m ''
ΦΦ

ΦW  

Следуя приведенной выше технике собствен-
ного времени и методу фонового поля, получаем 
следующее выражение для дзета-функции:  

1

2
0

2 2 2

6 2

2

1
( | ) =

(4 ) ( )

cos( ) 1 ( )
,

( ) cos( ) cos( )

mms
i

H dss e

sN s N N
d zW

sN aN sN

∞
ε− −ζ ε ×

π Γ ε

− −
×

−

∫

∫ �

 

(26)

 

которая после непосредственных вычислений 
сводится к виду  

(1) 6 2 6 2

2 2 2

1
= ( 1) ln ln

(4 )

mm mm
d zW d zW

⎡ ⎤
Γ − + +⎢ ⎥π Λ Λ⎣ ⎦

∫ ∫� �
 

8 2 2

2
0

1
exp( ) ( , ),

(4 )
dss mms d zW W sN sN

∞

+ − ζ
π ∫ ∫ � � �

�  (27) 

однопетлевой квантовой поправки в эффективное 
действие для теории поля Янга–Миллса индуци-
рованной материей в фундаментальном пред-
ставлении. Здесь функция ( , )sN sNζ

�
 имеет вид 

[22]:  
2 2

2 2

( 1) ( 1)cos cos
( , ) = .

( )cos cos

y x x y
x y

x y x y

− − −
ζ

−

� �

�

� �

� �

� �

 (28) 

Таким образом, получен конечный однопет-
левой вклад в калибровочное инвариантное эф-
фективное действие на абелевом фоне калибро-
вочноого суперполя постоянной напряженности 
(все тонкости вычисления приведены в работе 
[15]). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Развита техника построения калибровочного 

инвариантного однопетлевого эффективного 
действия для суперсимметричных калибровоч-
ных теорий, заданных на N = 1/2 суперпростран-
стве. Для вычислений предложенны явно ковари-
антные методы (фонового поля и собственного 
времени), сформулированные на неантикоммута-
тивном суперпространстве. Найден конечный 
однопетлевой вклад в калибровочное инвариант-
ное эффективное действие на абелевом фоне ка-
либровочноого суперполя постоянной напряжен-
ности. 
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CONSTRUCTION OF GAUGE INVARIANT ONE-LOOP EFFECTIVE ACTION IN SUPERSYMMETRIC  

THEORIES ON DEFORMED SUPERSPACE 

We briefly review a gauge-invariant approach to calculating the one-loop effective action for supersymmetric 

gauge models formulated on N = 1/2 superspace. Construction of the effective action is based on use of manifestly 

covariant methods such that superfield background field method and proper time technique in non-anticommutative 

superspace. As the applications of general construction, the calculation of one-loop effective action for deformed su-

persymmetric Yang-Mills model is carried out.  
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ВВЕДЕНИЕ
Легкие сплавы представляют интерес в качест-

ве конструкционных материалов атомной промыш-
ленности [1–3]. Применение таких сплавов в ак-
тивных средах, способствующих накоплению в 
них водорода, сопровождается большим числом 
проблем, связанных с многообразием поведения 
водородной подсистемы металлов. Определение 
содержания водорода оперативным способом поз-
воляет исследовать динамику накопления дефек-
тов, их природу, а также процессы накопления и 
выхода водорода [2, 3]. В данной работе ставилась 
задача применения токов высокой частоты для ана-
лиза состояния поверхностного слоя титанового 
сплава, подвергнутого воздействию электронными 
пучками. Оперативный контроль изменения струк-
туры и свойств материала, подверженного обра-
ботке электронными пучками, и в частности экс-
плуатируемого в условиях наводороживания, поз-
воляет прогнозировать процессы охрупчивания, 
образования дефектов неразрушающими метода-
ми. Несмотря на широкое применение вихретоко-
вых методов, разработка аналитических методик 
контроля остается актуальной. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Анализ структуры наводороженных материалов 

(рис. 1) позволяет сделать вывод, что электропро-
водность σ зависит от изменения плотности дисло-
каций и других дефектов в материале. Поэтому из-
меряя реальные и мнимые части сопротивления, а 
также амплитуды и фазы импеданса для каждой 
частоты, можно обеспечить тем самым анализ ма-
териала. При рассмотрении поверхностных эффек-
тов в металлах исходят из уравнений Максвелла, 
которые преобразуют для квазистационарного со-

стояния 
2

2

d E = kE
dx

 
, где 1+ik =

a
, а – глубина про-

никновения тока в металл 02 /a =    (1), μ0 – 
магнитная постоянная. При этом необходимо учи-
тывать, что σ является функцией концентрации во-
дорода в титане σ = С0 + γ СН (2). Из эксперимента 
С0 = 44 мкОм · см, γ = 40 мкОм · см/СН, % мас.

а

б
Рис. 1. Исходная поверхность титана (а), после наводороживания 

(б) (металлография Х 1000)

Насыщение образцов из газовой атмосферы 
осуществлялось на автоматизированном комплексе 
«Gas Reaction Controller» фирмы Advanced Materi-
als Corporation методом Сивертса [3, 4]. Распреде-
ление водорода в поверхностном слое контролиро-
вали на спектрофотометре Profiler-2. Для исследо-
вания структуры поверхности сплава использова-
ны методы оптической (прибор OLYMPUS) и ска-
нирующей (микроскоп Philips SEM 515) микроско-

УДК 621.386.12+53.082
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пии. Измерение микротвердости (Нμ) поверхности 
осуществляли на приборе ПМТ-3 с нагрузкой на 
индентор 30 г. Дополнительно проводились иссле-
дования твердости на нанотвердомере «Nano 
Hardness Tester» фирмы CSEM с использованием 
различных нагрузок, микротвердометре ПМТ-3 c 
индентором Виккерса. Измерения активной и реак-
тивной составляющих вихревого тока производили 
на приборе ЗМА-II производства ФРГ (г. Саарб-
рюккен) [1]. Показания вихретокового прибора ка-
либровали на эталонах фирмы ARMI (эталон 
IARM 178B: Ti-6Al-6V-2Sn / UNS R56620), а также 
на образцах из меди. Использован ускоритель элек-
тронов ИСЭ СОРАН (г. Томск). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для сопоставительного анализа данных, полу-

ченных в одних и тех же условиях эксперимента, 
проведены исследования дефектов структуры ти-
танового сплава ВТ1-0 классическими методами 
измерения микротвердости и рентгеноструктурно-
го анализа. Методом наноиндентирования показа-
но, что облучение электронным пучком приводит к 
увеличению микротвердости поверхностного слоя 
исследуемых образцов (табл. 1). Максимальное 
значение микротвердости (5,2 ГПа) достигается 
при плотности энергии 12 Дж/см2. В диапазоне 
плотностей энергии 15–24 Дж/см2 микротвердость 
поверхностного слоя ВТ1-0 имеет значения, кото-
рые оказываются значительно ниже (3,6 ГПа).

Таблица  1
Микротвердость поверхностного слоя 

технического титана ВТ1-0, подвергнутого 
электронно-пучковой обработке

Плотность 
энергии, Дж/см2

Исход-
ный 12 15 18 21 24

H, ГПа 2,7 ±
± 0,6

5,2 ± 
± 0,3

3,6 ±
± 0,5

3,6 ±
± 0,4

3,6 ±
± 0,6

3,7 ±
± 0,2

На рис. 2 представлена модель метода измере-
ния послойного содержания водорода в титановом 
сплаве.

Рис. 2. Модель измерения вихревых токов по слоям титанового 
сплава

Измеряют токи в слоях, определяемых величи-
нами а1, а2, а3, при различных частотах. Величину 
а определяют по формуле (1). Находят производ-
ные I1/a1, I2/a2, I3/a3 и вычитают послойно 
(табл. 2, 3). Зная зависимость содержания Hx по 
слоям, найденную независимым способом (рис. 2) 

по измерениям на спектрофотометре Profiler-2 по 
однозначной корреляционной зависимости CH по 
глубине образца, определяют содержание водорода 
в слоях. 

Таблица  2
Зависимость показаний вихретокового прибора 
от степени воздействия электронного пучка 
на титановый сплав ВТ1-0 при различных 

частотах (часть таблицы)
Частота, 

kHz
Исходный 15 кэВ, 10 Дж 15 кэВ, 18 Дж а,

ммRe Im Re Im Re Im
280 6,18 0,61 6,01 0,56 6,44 5,9 0,616
300 6,27 1,59 6,11 1,53 6,55 1,61 0,595
450 2,85 6,62 3,12 6,53 3,42 6,98 0,486
480 1,83 7,00 2,12 6,92 2,31 7,4 0,471
600 2,27 6,61 1,94 6,61 2,04 7,08 0,421

Таблица  3
Значения активной (Re) и реактивной (Im) состав-
ляющей вихревого тока (в делениях прибора) 

(титан) (выборка)
Часто-
та, 

kHz

Образец
а, 
мм№ 1 № 2 № 3 № 4

Re Im Re Im Re Im Re Im

280 0,539 0,040 0,486 0,012 0,561 0,022 0,515 0,026 0,616

290 0,547 0,083 0,495 0,052 0,571 0,066 0,524 0,067 0,605

300 0,552 0,125 0,501 0,091 0,578 0,111 0,529 0,108 0,595

360 0,518 0,358 0,478 0,311 0,552 0,656 0,500 0,0332 0,543

Образец № 1 не содержит водород, образцы 
№ 2, 3, 4 имеют концентрацию водорода 40, 143, 
312 ppm соответственно. Поправка на изменение 
параметра а осуществляется по формуле (2), что 
позволяет определять содержание водорода в сло-
ях по глубине образца до 6 мм. 

Применение вихретокового метода позволяет 
наряду с масс-спектрометрическим [4] методом 
исследовать диффузионные процессы, сопровож-
дающие насыщение титана водородом. На рис. 4 
показана динамика распределения водорода в бес-
конечной пластине титана (расчет) от времени для 
разных глубин. С ростом глубины максимум функ-
ции распределения концентрации водорода от вре-
мени t1 смещается в область больших времен. Если 
в начальный момент времени максимум находился 
на поверхности образца, то для t = 2000 с макси-
мум концентрации Н находится на глуби-
не 1,6 мм. Наибольший градиент концентрации 
(по времени) вблизи поверхности наблюдается на 
глубине 1,2...1,6 мм в интервале 1750...2000 с. 
С течением времени водород распределяется 
по всему образцу равномерно. В некоторых случа-
ях равномерному распределению препятствуют 
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зарождающиеся дислокации [5] в виде сегрегаци-
онных полостей, где развивается высокое давления 
водорода. В этой связи требуется сканирование ти-
танового образца с поворотом датчика вихретоко-
вого прибора от 0 до 360 градусов.

Рис. 4. Зависимость глубинного перераспределения концентрации 
водорода в образце титана с экспоненциальным начальным 
распределением при постоянной температуре (Т = 300 К) 

от времени

Толщина образца (рис. 4) составляет 2 мм. На 
краях образца со временем наблюдается резкий 

спад концентрации Н и его перераспределение к 
центру (перераспределение из области с высокой 
концентрации в область с более низкой концентра-
ции). В результате в центральной части образца 
появляется максимум концентрации Н. Такое рас-
пределение характерно не для всех видов (спосо-
бов) насыщения образцов. Очевидно, что можно 
подобрать режим обработки металла, при котором 
водород в образце перераспределится равномерно. 
Равномерное распределение водорода может быть 
полезно для подготовки образцов для механичес-
ких испытаний, исследования физических свойств 
наводороженных материалов и др., т. е. в тех случа-
ях, когда неравномерное распределение водорода 
может существенным образом сказываться на ре-
зультатах измерений вихретоковым методом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, появляется возможность пос-

лойного исследования содержания водорода с при-
менением токов различной частоты в легких спла-
вах на основе титана при их обработке электрон-
ными пучками. При этом необходимо учитывать 
временной фактор послойного определения водо-
рода, так как диффузионные процессы с течением 
времени приводят к выравниванию концентрации 
водорода в титане.
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hydrogen in the materials treated with an electron beam. The shows the results of calculation of diffusion effects in 
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ВВЕДЕНИЕ
В нашей предыдущей работе [1] была предло-

жена непрерывная (внерешеточная) имитационная 
модель процесса релаксации металлической нано-
частицы. В моделирующей программе, написан-
ной для той работы, взаимодействия атомов зада-
ются с помощью парных потенциалов межатомно-
го взаимодействия. Такие потенциалы достаточно 
часто используются для описания различных фи-
зических явлений (см., например, [2, 3]). В модель-
ных экспериментах, рассмотренных в цитируемой 
работе, был использован хорошо изученный пар-
ный потенциал Леннарда–Джонса.

Однако хорошо известно [4], что парные потен-
циалы, как правило, могут обеспечивать устойчи-
вость только плотноупакованных кристаллических 
решеток. Решетки с более низкой плотностью упа-
ковки, такие как простая кубическая решетка, ока-
зываются неустойчивыми для большинства пар-
ных потенциалов, в том числе и для потенциала 
Леннарда–Джонса, и для потенциала Морзе.

Для непрерывных моделей данная проблема 
традиционно решается использованием многочас-
тичных потенциалов межатомного взаимодействия 
[5], но модели, где используются такие потенциа-
лы, достаточно сложны для реализации (прежде 
всего в силу большого числа параметров). Альтер-
нативный подход состоит в учете моментного 
вклада в межатомное взаимодействие [4].

Для дискретных (решеточных) моделей пробле-
ма неустойчивости кристаллической решетки (как 
и некоторые другие аналогичные проблемы) реша-
ется, как правило, введением различного рода за-
претов: отрыва атомов от частицы, образования ва-
кансий и т. п. ([6, с. 2, рис. 1]).

Результаты моделирования, представленные в 
данной работе, показывают, что использование по-
тенциала Морзе на простой кубической решетке 
совместно с введением запретов на отрыв одиноч-
ных атомов от частицы, разрыв частицы и ее отрыв 
от поверхности подложки позволяют получать рав-
новесные формы наночастиц, аналогичные наблю-
даемым в эксперименте.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Модель. Мы производим моделирование на про-

стой кубической решетке размером 256 × 256 × 128 
узлов. Узлы решетки пронумерованы введением си-
стемы координат, в которой x- и y-координаты изме-
няются в пределах от –128 до 127, а z-координата – 
в пределах от 0 до 127. На решетку вдоль осей OX и 
OY наложены циклические граничные условия. Со-
седними для данного узла считаются узлы первой, 
второй или третьей координационных сфер. Все 
узлы решетки с координатой z = 0 заняты неподвиж-
ными атомами инертной подложки. Остальные узлы 
решетки либо свободны, либо заняты атомами ме-
талла (возможно моделировать либо однородные, 
либо бинарные наночастицы). Возможно моделиро-
вание как свободных, так и нанесенных на инер-
тную подложку наночастиц (supported nanoparticles).

В модели введен запрет на отрыв одиночного 
атома от частицы, разрыв частицы и ее отрыв от 
подложки (для нанесенных наночастиц).
Алгоритм моделирования. Для моделирования 

используем алгоритм Метрополиса. В бесконеч-
ном цикле (который может быть прерван, при этом 
текущее состояние системы записывается с целью 
дальнейшего продолжения эксперимента с момен-
та его прерывания) последовательно выполняются 
следующие шаги:

1. Выбирается случайный атом системы и слу-
чайный соседний с ним узел решетки. Засчитыва-
ется попытка.

2. Если выбранный узел занят, то переход к пун-
кту 1 алгоритма.

3. Если переход атома в выбранный узел приво-
дит к отрыву атома, разрыву частицы или к отрыву 
частицы от подложки (в случае моделирования 
нанесенной частицы), то переход к пункту 1 алго-
ритма.

4. Если энергия системы в результате перехода 
атома уменьшается либо случается событие с веро-
ятностью, то попытка принимается (атом переме-
щается в выбранный узел).

Здесь – изменение общей энергии системы – 
постоянная Больцмана – температура системы.

УДК 544.023.55:519.245
М. П. Красильников 

ПОТЕНЦИАЛ МОРЗЕ В ИМИТАЦИОННОЙ РЕШЕТОЧНОЙ МОДЕЛИ РЕЛАКСАЦИИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАНОЧАСТИЦЫ

В работе представлена имитационная решеточная модель процесса релаксации металлической наночасти-
цы, позволяющая получать реалистичные (наблюдаемые в эксперименте) равновесные формы как нанесенных 
на инертную подложку, так и свободных наночастиц. Моделирование производится на простой кубической 
решетке. Для описания межатомного взаимодействия используется парный потенциала Морзе.
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Шагом Монте-Карло считаем количество попы-
ток переходов атомов, равное общему числу ато-
мов системы.

Номер шага Монте-Карло, при котором система 
приходит к равновесной форме, оцениваем по 
графику изменения общей энергии системы (см. 
рис. 1).
Потенциал Морзе. Для проведения модельных 

экспериментов был выбран потенциал Морзе
V(r) = D(e(–2a(r – r0)) – 2e(–a(r – r0))),
где D – глубина потенциальной ямы, эВ; r0 – рас-
стояние между атомами, на котором потенциал до-
стигает минимума, Å; a – параметр, имеющий раз-
мерность м–1.

Основной причиной выбора этого потенциала 
послужило то, что он быстро убывает с ростом 
расстояния, что позволяет уменьшить ошибки вы-
числения, связанные с введением в модель радиуса 
обрезания. Кроме того, данный потенциал доста-
точно хорошо описывает взаимодействие атомов 
металлов и его параметры для многих элементов 
известны.

В этой работе использовали параметры потен-
циала Морзе из [7] и [8].
Моделирующая программа. Программа, напи-

санная для данной работы, в целом аналогична 
программе, которую мы использовали в [1], однако 
сейчас производим моделирование на простой ку-
бической решетке, в отличие от предыдущей рабо-
ты, где исследовалась непрерывная модель. Также 
эта программа позволяет моделировать не только 
однородные частицы, но и частицы, состоящие из 
двух сортов атомов (бинарные частицы).

В программе могут быть использованы различ-
ные парные потенциалы межатомного взаимодей-
ствия, задаваемые как внешние функции. Для из-
менения потенциалов достаточно заменить дина-
мически подключаемую библиотеку, содержащую 
их описание.

Поскольку исследуемая модель является реше-
точной, для ускорения работы программы до нача-
ла цикла моделирования вычисляем для каждого 
сорта атомов значения потенциала в узлах решет-
ки, координаты которых отличаются от координат 
данного атома не более чем на L параметров ре-
шетки, получая таким образом массивы значений 
потенциалов на расстояниях от атома, кратных па-
раметру решетки. Размерность таких массивов – 
[–L…L, –L…L, –L…L], где L – «радиус» обрезания, 
являющийся параметром модели (программа до-
пускает значения L от 1 до 9). В качестве единицы 
измерения энергии используем кал/моль, а в качес-
тве единицы измерения расстояния – параметр ре-
шетки. Такой выбор позволяет при моделировании 
применять целочисленные вычисления, что уско-
ряет работу программы.

Как и предыдущая программа ([1]), данная про-
грамма имеет линейную временную сложность и 
позволяет моделировать металлические частицы 
(как нанесенные, так и свободные), содержащие до 
1 млн атомов.
Модельные эксперименты. Для моделирования 

использовали следующую методику: первона-
чально на подложке (на некотором расстоянии от 
подложки – для свободной частицы) в центре ре-
шетки формировалась хаотичная, но связная (каж-
дый атом частицы достижим из каждого перехода-
ми только между соседними занятыми узлами) ча-
стица с числом атомов, являющимся параметром 
модели. Затем производилось моделирование со-
гласно описанному выше алгоритму. Через опреде-
ленное число шагов Монте-Карло производилась 
запись состояния частицы в файл с именем, совпа-
дающим с номером записываемого шага Монте-
Карло.

Время, необходимое для релаксации нано-
частицы, оценивали по графику изменения об-
щей энергии системы. На рис. 1 представлен гра-
фик изменения общей энергии свободной частицы 
Al.

Как видно из графика, начиная примерно с мил-
лионного шага Монте-Карло общая энергия систе-
мы перестает значительно изменяться. Миллион-
ный шаг Монте-Карло и считается временем на-
ступления равновесия.

Верхняя кривая на рис. 1 – это график измене-
ния температуры системы (для ускорения процесса 
релаксации используем алгоритм имитации отжига 
в следующей форме: после каждой попытки, кото-
рая могла бы привести к отрыву атома, разрыву 
частицы или отрыву ее от подложки (для нанесен-
ной частицы), температура системы уменьшается 
на один градус).

Проведенные для верификации алгоритма мо-
дельные эксперименты показали, что предложен-
ная модель дает равновесные формы частиц с ярко 
выраженной огранкой, что наблюдается в реаль-
ности и чего нам не удавалось добиться в наших 
предыдущих моделях. Так, на рис. 2 представлена 
равновесная форма нанесенной частицы Pd (под-
ложка на рисунке не изображена).

Представлен 3240000 шаг Монте-Карло. Хоро-
шо видны грани (100), (010), (001), (110), (101), 
(111), (011).

Для свободных наночастиц предложенная мо-
дель также позволяет получать реалистичные рав-
новесные формы.

Равновесная форма свободной наночастицы Pd, 
представленная на рис. 3, аналогична равновесной 
форме, полученной в результате моделирования из 
первых принципов методами молекулярной дина-
мики.
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Рис. 2. Равновесная форма нанесенной частицы Pd. 8000 атомов. 
3240000 шаг МК

Рис. 3. Равновесная форма свободной частицы Pd. 34 атома. 
50000 шаг МК

После верификации алгоритма провели модель-
ные эксперименты с нанесенными наночастицами 
золота, микрофотографии которых представлены в 
обзоре [9], и со свободными частицам Au, Ag, Pt, 

Cu, Pb, для которых в том же обзоре приводится 
визуализация результатов моделирования метода-
ми молекулярной динамики.

Для однородных (состоящих из одного сорта 
атомов) металлических наночастиц, как нанесен-
ных, так и свободных, было получено полное соот-
ветствие равновесной формы частиц, полученных 
в результате нашего моделирования, и формы час-
тиц, представленных на микрофотографиях из об-
зора (для нанесенной частицы), либо формы ча-
стиц, полученных в результате моделирования ме-
тодами молекулярной динамики (для свободных 
частиц).

Так, представленная на рис. 4 равновесная фор-
ма частицы золота, полученная в ходе моделирова-
ния с помощью нашей программы, практически 
полностью совпадает с микрофотографией из [9, с. 
372, fig. 2], где приводится изображение частицы 
золота на подложке из инертного углерода, полу-
ченное с помощью электронного микроскопа.

Рис. 4. Равновесная форма нанесенной на инертную подложку 
частицы золота. 8000 атомов. 1000000 шаг МК

Рис. 1. График изменения энергии свободной частицы Al. 200 атомов
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На рис. 5 приведено изображение той же части-
цы (вид сверху, подложка не изображается), кото-
рое также совершенно аналогично изображению 
на микрофотографии из [9, с. 413, fig. 39].

Ри. 5. Равновесная форма нанесенной частицы Au. 8000 атомов. 
1000000 шаг МК (вид сверху)

Далее были предприняты попытки моделирова-
ния бинарных наночастиц. Однако каких-либо эф-
фектов упорядочения сплавов в рамках данной мо-
дели получить не удалось ни для свободных, ни для 
нанесенных наночастиц. Так, на рис. 6 представле-
на полученная в результате моделирования равно-
весная форма нанесенной наночастицы аметисто-
вого золота (1000 атомов золота и 2000 атомов алю-
миния). Несмотря на то, что в модельном экспери-
менте было выполнено 10 млн шагов Монте-Карло, 
какого-либо упорядочивания атомов не возникло.

Рис. 6. Равновесная форма частицы аметистового золота, 
нанесенной на инертную подложку. 3000 атомов. 

10 млн шаг МК

ВЫВОДЫ
Предложенная модель позволяет получать реа-

листичные (наблюдаемые в эксперименте) равно-
весные формы однородных наночастиц, однако не 
дает каких-либо эффектов упорядочения в случае 
бинарных наночастиц.

В работе было использовано свободное про-
граммное обеспечение: операционная система 
Ubuntu 13.04, компилятор FreePascal 2.6.0, про-
грамма молекулярной визуализации jmol 12.0.40, 
программа для анализа и визуализации данных 
QtiPlot 0.9.8.8.
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Теория конденсированного состояния тел пред-
ставляет по существу целый раздел физики, разви-
тие которого еще очень далеко от завершения. Поэ-
тому многие авторы учебных пособий по термоди-
намике и статистической физике и преподаватели 
мало внимания уделяют рассмотрению вопроса те-
ории конденсированных веществ. Но поскольку 
вещество в конденсируемом состоянии – это мак-
роскопическая система, которая и является пред-
метом изучения этих дисциплин, то при подготов-
ке учителя физики как специалиста исключение из 
рассмотрения вопросов физики твердого тела со-
здает большой пробел в физическом мировоззре-
нии будущего учителя. Мы предлагаем тему «Эле-
менты теории твердых тел» изложить следующим 
образом.

Основная задача теории конденсируемых сис-
тем сводится к установлению связи между свойст-
вами индивидуальных атомов и молекул и свой-
ствами, которые проявляются при объединении 
атомов или молекул в гигантские ассоциации в 
виде жидкостей, аморфных тел или регулярно-упо-
рядоченных систем – кристаллов. Мир, который 
нас окружает, состоит из огромного количества 
разных типов конденсированных тел, которые по-
строены из атомов меньше чем ста химических 
элементов. Принимая во внимание очень большое 
разнообразие и сложность структуры и физиче-
ских свойств разных типов конденсированных си-
стем, физика настоящего времени достаточно де-
тально и глубоко выучила, главным образом, лишь 
монокристаллы элементов простых веществ. По-
этому мы проведем качественный анализ экспери-
ментальных и теоретических результатов, которые 
относятся к простым кристаллическим телам и на 
современном научном уровне являются общеприз-
нанными. При этом принимая во внимание слож-
ность теории, наше рассмотрение будет в значи-
тельной степени схематическим. 

С позиции современной физики связь между 
атомами в кристаллах почти полностью обеспечи-

вается силами электростатического притяжения 
между отрицательно заряженными электронами и 
положительно заряженными ядрами. Роль сил маг-
нитного происхождения очень незначительна, а 
гравитационными силами вообще можно пренеб-
речь [1]. Задав пространственное распределение 
электронов и ядер в кристаллах и распределение 
их скоростей (оба этих распределения в принципе 
могут быть рассчитаны методами квантовой меха-
ники), можно рассчитать энергию связи в кристал-
лах. При достаточно низкой температуре, харак-
терной для каждого вещества, энергия теплового 
движения становится меньше потенциальной энер-
гии взаимодействия и вещество переходит в твер-
дое состояние.

В основу современной теории кристаллическо-
го состояния кладется положение, согласно кото-
рому в узлах кристаллической решетки размещены 
структурные единицы (ионы, атомы или молеку-
лы) кристалла. Очевидно, что единственно воз-
можным видом движения связанных частиц в 
кристалле является колебательное движение около 
положений равновесия. 

Строгая теория кристаллов должна начинаться 
с решения квантово-механического волнового 
уравнения, которое в явном виде учитывает взаи-
модействие между всеми электронами и ядрами. 
Уровни энергии, найденные из этого точного урав-
нения, можно было бы использовать для определе-
ния статистической суммы, а зная ее, можно было 
бы рассчитать свободную энергию и все термоди-
намические величины. Такая программа, однако, 
приводит к непреодолимым математическим труд-
ностям, поэтому при построении теории приходит-
ся удовлетворяться значительно более скромным 
подходом, основанным на двух фундаментальных 
приближениях [2].

Прежде всего, примем во внимание, что ядра 
значительно более массивны электронов. Если 
ядро получает малое смещение, электроны «при-
спосабливаются» к этому смещению из-за наличия 
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сил взаимодействия между электронами и ядрами. 
Принимая во внимание малую массу электронов, 
такой процесс происходит за очень короткое время. 
Поскольку изменение положения электронов в 
кристалле происходит очень быстро, опоздание ре-
акции электронов на смещение ядра несравненно 
мало по сравнению с периодом колебания ядра. 
Другими словами, состояние электронов определя-
ется мгновенными значениями координат ядер, и 
если удастся решить волновые уравнения для элек-
тронов, в которые в качестве параметров войдут 
фиксированные значения координат ядер, то можно 
получить верное решение, которое описывает элек-
тронно-ядерную систему. Пренебрежение опозда-
нием смещения электронов на смещение ядра полу-
чило название «адиабатическое приближение».

Для объяснения многих свойств твердых тел 
при построении их теории адиабатическое прибли-
жение комбинируют еще с одним, так называемым 
гармоническим приближением. Атомы в кристалле 
осуществляют колебание относительно средних 
положений, и когда они находятся в этих положе-
ниях, потенциальная энергия имеет минимальное 
значение. Если амплитуды колебаний атомов не 
слишком большие, потенциальную энергию крис-
талла можно разложить в ряд Тейлора по смещени-
ям атомов (ионов и тому подобное) от положений 
равновесия и сохранить в нем лишь члены, квадра-
тичные по смещениям. В этом и заключается гар-
моническое приближение, которое дает несколько 
упрощенную модель кристалла.

Развивая статистическую термодинамику крис-
таллов на основе гармонической модели, следует 
иметь в виду ряд фактов, которые касаются колеба-
ний в кристаллах. Эти факты наиболее просто вы-
явить, если рассмотреть модель одномерного крис-
талла, который состоит из тождественных атомов 
одинаковой массы, расположенных вдоль прямой 
линии (длинная одномерная цепь). Когда такая це-
почка атомов находится в состоянии механического 
равновесия, то все атомы расположены на равных 
расстояниях один от другого и потенциальная энер-
гия имеет минимальное значение. Если один из ато-
мов (в результате теплового движения) будет сме-
щен из положения равновесия, то со стороны его 
соседей возникнет квазиупругая сила (ее значение 
пропорционально смещению атомов), которая 
действует на данный атом, а значит, и сила, которая 
действует на его соседей, и все атомы придут в дви-
жение. Можно записать уравнение движения ато-
мов под действием этих сил и проанализировать 
возможные решения этих уравнений. Оказывается, 
что в случае цепочки одинаковых атомов, связан-
ных квазиупругими силами, решения уравнений 
движения атомов имеют вид уравнений волн, то 
есть в такой цепи возникает система бегущих волн. 

Причем общее решение уравнений движения ато-
мов одномерной цепочки может быть представле-
но суперпозицией плоских волн, частоты которых 
имеют дискретный спектр и для каждой дискрет-
ной одномерной цепочки атомов существует мак-
симальная частота, так что волны с большей часто-
той не могут возникать в такой цепочке. 

Дальнейшее построение теории твердого тела 
базируется на достаточно легком обобщении ре-
зультатов, полученных для одномерной цепочки 
атомов, на трехмерный случай (кристаллическую 
решетку). Смещение произвольного атома из поло-
жения равновесия в решетке передается его бли-
жайшим соседям в трех измерениях. Смещения их 
вызовут в свою очередь смещение других атомов, и 
в кристалле возникнут упругие волны, которые рас-
пространяются в трех измерениях. В результате от-
ражения упругих волн от граней кристалла в пос-
леднем установится система стоячих волн, частота 
которых принимает дискретный ряд значений и ко-
личество таких волн совпадает с числом степеней 
свободы. В том же приближении, что и для одно-
мерной модели (пренебрегая третьими степенями 
смещений), потенциальную энергию кристалла 
можно записать в виде квадратичной формы коор-
динат частиц. Как известно из механики, если по-
тенциальная энергия системы является квадратич-
ной функцией координат, то существует такой набор 
независимых координат, что уравнения движения 
частиц системы, записанные в таких координатах, 
являются уравнениями простых независимых гар-
монических осцилляторов. Упомянутый набор ко-
ординат в механике называют нормальными колеба-
ниями (или модами). Таким образом, динамическая 
задача о тепловых колебаниях атомов решетки сво-
дится к задаче о выборе независимых гармоничес-
ких осцилляторов, частота которых квантуется.

В такой модели кристаллического тела энергия 
колебаний атомов решетки эквивалентна энергии 
упругой волны и является квантованной величи-
ной. Квант энергии упругой волны получил назва-
ние – фонон (по аналогии с фотоном – квантом 
энергии электромагнитной волны). Эксперимен-
тально корпускулярные свойства упругих (звуко-
вых) волн в кристаллах подтверждаются неупру-
гим рассеиванием рентгеновских лучей и нейтро-
нов при взаимодействии с кристаллами, в резуль-
тате чего их энергия и импульс изменяются таким 
образом, что эти изменения соответствуют возник-
новению или поглощению фононов. Точное изме-
рение эффектов, связанных с такими процессами, 
позволяет определить свойства отдельных фоно-
нов, а также установить зависимость частоты от 
волнового вектора. Понятно, что эти опыты под-
тверждают корпускулярно-волновой дуализм фо-
нонов, характерный также и для фотонов.



— 177 —

И. А. Мороз. Элементы теории твердых тел при изучении статистической физики...

Таким образом, появляется вопрос об экспери-
ментальном подтверждении модели кристалличес-
кого тела как колебаниях независимых гармони-
ческих осцилляторов, частота которых квантуется. 
Для этого, очевидно, в рамках такой модели нужно 
рассчитать свойства соответствующего кристалла 
и сопоставить рассчитанные значения с экспери-
ментальными. Причем для этой цели нужно вы-
брать свойства, которые поддаются относительно 
легким и точным измерениям во всем температур-
ном интервале, в котором существует заданный 
кристалл. Для достижения этой цели больше всего 
подходит такое свойство, как теплоемкость. Дейст-
вительно, из всех термодинамических величин при 
изучении статистической термодинамики теплоем-
кость кристаллов представляет обычно наиболь-
ший интерес. Эту величину можно измерять со 
значительной точностью, так что есть большой за-
пас опытных данных для сравнения теории с экс-
периментом.

Схематически экспериментальную зависимость 
теплоемкости твердых тел от температуры можно 
охарактеризовать следующими двумя тезисами:

1. При комнатных температурах значения теп-
лоемкости почти всех твердых тел близки до 3R, 
то есть 25 Дж/(моль  К), или 6 кал/(моль  К). 
Этот опытный факт известен в физике как экспери-
ментальный закон Дюлонга-Пти. Он легко объ-
ясняется классической физикой. Сделаем ударение 
на важных следствиях такого классического рас-
смотрения теплоемкости кристаллов:

– при расчете теплоемкости не учитываются 
внутренние степени свободы атомов; 

– теплоемкость не должна зависеть от темпера-
туры.

2. При низких температурах теплоемкость за-
метно уменьшается и в области низких температур 
приближается к нулю по закону T3 для диэлектри-
ков и по закону T для металлов. Если металл пе-
реходит в сверхпроводящее состояние, то закон 
уменьшения теплоемкости более резок, чем T.

Следовательно, выявленные экспериментально 
закономерности в поведении теплоемкости кри-
сталлов должны найти свое теоретическое объясне-
ние при рассмотрении модели кристаллов. Одна из 
первых таких достаточно удачных теорий принад-
лежит Эйнштейну (1907 г.). Он использовал гармо-
ническую модель кристаллов, согласно которой 
реальные колебания всех атомов кристаллов можно 
рассматривать как набор независимых гармоничес-
ких осцилляторов, число которых равно числу сте-
пеней свободы, то есть утроенному числу (N) ато-
мов кристалла. Но, в отличие от классической фи-
зики, Эйнштейн использовал идею Планка о кван-
товании энергии. Кроме этого, он считал, что по-
скольку гармонические осцилляторы независимы, 

то они имеют одинаковую частоту. В таком при-
ближении внутренняя энергия одного моля кри-
сталлического вещества будет равна: 3 ,E N   
где   – это среднее значение энергии квантовых 
осцилляторов, которая определяется известной 
формулой Планка. Поэтому внутреннюю энергию 
кристаллов можно записать следующим образом: 

 

Данное выражение можно легко проанализиро-
вать в двух крайних случаях – высокие и низкие 
температуры и рассчитать теплоемкость. В первом 
случае (hv/kT << 1) теплоемкость кристаллов стре-
мится к своему «классическому» значению – 3R. В 
случае низких температур теплоемкость уменьша-
ется с температурой по экспоненциальному закону, 
который согласуется с третьим законом термодина-
мики и качественно совпадает с эксперименталь-
ными данными. Однако более детальное сравнение 
полученных расчетных результатов Эйнштейна с 
опытными данными для теплоемкости показывает, 
что они не воспроизводят всех особенностей тем-
пературного хода теплоемкости. Эксперименталь-
но измеренная теплоемкость кристаллов уменьша-
ется с температурой не по экспоненциальному за-
кону Эйнштейна, а, как уже отмечалось, по степен-
ному закону c  T3. Расхождение результатов Эйн-
штейна с экспериментом связано с ошибочностью 
его предположения о независимости колебаний 
атомов в кристалле, которое лежало в основе рас-
чета. Теория Эйнштейна также не учитывала вклад 
электронов в теплоемкость металлов и не объясня-
ла линейную зависимость теплоемкости металлов 
в области очень низких температур.

Теорию теплоемкости кристаллов, которая зна-
чительно лучше (чем теория Эйнштейна) согласу-
ется с экспериментальными данными, построил 
Дебай (1912 г.). Дебай учел, что в действительнос-
ти атомы в кристалле настолько прочно связаны 
между собой, что не может быть и речи об индиви-
дуальном движении отдельного атома, которое не 
зависит от движения других атомов решетки. Ко-
лебательное движение атомов в кристалле имеет 
коллективный характер, и в нем участвуют все ато-
мы кристалла одновременно. Поэтому колебания 
атомов в трехмерном кристалле эквивалентны на-
бору 3N линейных квантовых осцилляторов с соб-
ственными частотами v. Квант колебательной 
энергии твердого тела (фонон) двигается со скоро-
стью звука, поскольку именно звуковые волны яв-
ляются по своей природе упругими. 

Определение собственных частот для трехмер-
ного кристалла представляет очень большие мате-
матические трудности. Поэтому для нахождения 
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приемлемого выражения для теплоемкости крис-
талла необходимо сделать дальнейшие упрощаю-
щие предположения. Во-первых, при рассмотре-
нии тепловых волн в кристалле можно ограничить-
ся случаем длинных волн. Это предположение яв-
ляется физически достаточно правдоподобным, 
поскольку при не очень высоких температурах мо-
гут преимущественно возникать лишь колебания с 
малой энергией (hv). Во-вторых, для упрощения 
рассмотрения нужно пренебречь анизотропией 
кристалла и считать его изотропной упругой сре-
дой. Кроме этих приближений, Дебай использовал 
то обстоятельство, что твердое тело – это система с 
огромным количеством степеней свободы. Поэто-
му распределение нормальных колебаний (которые 
возникают при наложении падающих и отражен-
ных от поверхности кристалла волн) по частоте 
имеет квазинепрерывный характер. Следова-
тельно, можно ввести понятие о количестве коле-
баний в интервале частот (v, v + dv) и использовать 
для определения этого количества нормальных ко-
лебаний известную формулу Реллея, которая буду-
чи выраженная через частоту v, имеет вид: 

 

где V – объем одного моля кристаллического тела; 
 – скорость распространения колебаний. Дальше 
следует учесть еще следующие соображения. 

1. В твердом теле возможны как продольные, 
так и поперечные волны, скорость которых (соот-
ветственно , ) отличается. Поэтому общее ко-
личество упругих волн в упомянутом интервале 
частот будет равно: 

Для сокращения дальнейших изложений целе-
сообразно ввести усредненную скорость, которую 
определяют следующим образом: 

Следовательно, упомянутое общее количество 
волн будет равно: 

В теории Дебая, как и в теории Эйнштейна, 
предполагается, что средняя энергия  , которая 
приходится на одну стоячую волну, определяется 
формулой Планка. Энергия, которую имеют волны с 
частотами от v до v + dv, будет равна ( ) .dE v dv   
Для определения внутренней энергии одного моля 
кристаллического тела необходимо данное выраже-
ние проинтегрировать по всем частотами.

Спектр частот, которые возможны в твердом 
теле, нужно ограничить некоторой верхней грани-
цей. Это следует из невозможности существования 
бесконечного числа стоячих волн, поскольку иначе 
твердое тело имело бы бесконечно большую энер-
гию (другая точка зрения на этот верхний предел 
заключается в том, что бессмысленно рассматри-
вать распространение звуковой волны в периоди-
ческой среде, когда длина волны меньше межатом-
ного расстояния). Дебай считал, что количество 
нормальных колебаний не может превышать коли-
чество степеней свободы, и это дает возможность 
определить максимально возможную частоту:

где 0
A

V
N

   – это объем, который приходится на 

один атом.
Таким образом, с учетом формулы Планка для 

средней энергии квантового осциллятора и указан-
ных рассуждений можно записать выражение для 
внутренней энергии кристалла:

Поскольку величина                            от температу-

ры не зависит (это так называемая энергия нулевых 
колебаний), то при анализе теплоемкости ее можно 
не учитывать. Для дальнейшего анализа последнего 
выражения перейдем от переменной v к безразмер-

ной   величине   

с использованием которой выражения для внут-
ренней энергии и теплоемкости запишем в виде 
(Е0 – не учтено):

Констатировать кубическую зависимость тепло-
емкости от температуры, которая содержится в этом 
выражении, преждевременно, поскольку в подын-
тегральном выражении тоже содержится темпера-
тура x = hv/kT. В общем виде интеграл в последнем 
выражении можно рассчитать лишь численными 
методами, но для предельных случаев (большие и 
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низкие температуры) оценку теплоемкости можно 
сделать достаточно легко. Рассмотрим сначала вы-
сокие температуры, то есть температуры, для кото-
рых выполняется неравенство hv/kT << 1. В таком 
случае экспоненту в знаменателе можно разложить 
в ряд и ограничиться линейными членами. После 
этого элементарное интегрирование дает клас-
сическое значение для молярной теплоемкости 
c = 3R. В ином предельном случае будем считать, 
что температуры настолько низкие, что выполняет-
ся неравенство hv/kT >> 1. В таком случае ряд 
быстро сходится, и поэтому верхний конечный 
предел в интеграле можно заменить на бесконеч-
ность. Получим интеграл с известным значением:

                          Потому молярная теплоемкость твер-

дых тел при низких температурах уменьшается 
при уменьшении температуры по закону 

                                         
что отвечает опытным дан-

ным для многих простых веществ. Если в данное 
выражение ввести так называемую температуру 

Дебая 
1/3

max 3 ,
4
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D

hv NhT
k k V

     
 которая отоб-

ражает индивидуальные свойства веществ (пос-
кольку она выражается через концентрацию), то 
молярную теплоемкость можно записать в виде:
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 То есть в теории Дебая хи- 

мическая индивидуальность веществ описывает-
ся лишь одним параметром – температурой 
Дебая. 

Таким образом, теория Дебая точнее, чем тео-
рия Эйнштейна, описывает теплоемкость твердых 
тел, но более детальное теоретическое и экспери-
ментальное изучение теплоемкости твердых тел 
при низких температурах показало, что для мно-
гих веществ с повышением температуры выше 
TD/10 нарушается закон Дебая c  T3, что связано 
со многими причинами, в частности с тем, что 
действительная функция распределения частот от-
личается от той, которая принята в формуле Рел-
лея (II). Кроме этого, теория Дебая (как и Эйн-
штейна) не объясняет линейную зависимость теп-
лоемкости металлических кристаллов в области 
очень низких температур. Решение этих вопросов 
следует отложить до изучения статистики Ферми–
Дирака.

В заключение отметим, что гармоническое при-
ближение, которое используется при рассмотрении 
твердых тел, предоставляет принципиальную воз-
можность определить не только внутреннюю энер-
гию (но теплоемкость), но и другие термодинами-
ческие потенциалы.

Рассмотренная методика изложения вопроса об 
элементах теории твердых тел охватывает все клю-
чевые аспекты этого вопроса, не содержит избы-
точную информацию и математические осложне-
ния и потому, как показывает собственный опыт 
преподавания теоретической физики, достаточно 
легко воспринимается студентами.
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В настоящее время отечественное школьное об-
разование вступило на новый этап своего разви-
тия. Набирающая темпы и размах информацион-
ная революция вызывает и предполагает глубокие 
изменения в сфере как всего школьного образова-
ния, так и физического образования в частности. 
В связи с этим возникает необходимость в обеспе-
чении учителей новым методическим материалом, 
отвечающим современным тенденциям в образова-
нии.

Физика, являясь ядром комплекса естественных 
наук и одной из фундаментальных составляющих 
человеческой культуры вообще, занимает лидиру-
ющую позицию в образовательном процессе на ес-
тественно-научных факультетах педагогических 
вузов. Весь образовательный процесс в педагоги-
ческом университете направлен на формирование, 
обучение и воспитание будущих преподавателей и 
призван обеспечить прочный фундамент их естест-
венно-научного мировоззрения и формирование у 
них наиболее полной современной физической 
картины мира [1].

При ограниченном объеме часов аудиторных за-
нятий, выделенных в рамках учебного плана на 
обучение физики в педагогическом вузе по госу-
дарственным образовательным стандартам, ведет-
ся поиск таких форм и методов организации учеб-
но-познавательной деятельности студентов, кото-
рые способствовали бы более эффективному и ус-
коренному формированию системы их предметных 
и методологических знаний. На содержание курса 
физики для педвузов должны накладываться опре-
деленные условия. В него необходимо включать 
доступный студенту материал, составляющий 
основу системы фундаментальных знаний и спо-
собствующий развитию естественно-научного ми-
ровоззрения, формированию достаточно завершен-
ных представлений о современной физической 
картине мира. В курсе должны быть представлены 
темы, которые непосредственно могут пригодить-
ся будущему учителю физики в его практической 
деятельности [2].

Поскольку большинство студентов не собирает-
ся в будущем заниматься полноценной исследова-

тельской деятельностью, для них менее важно ов-
ладение всем мощным аналитическим и вычисли-
тельным арсеналом современной науки. Вполне 
достаточно знать и понимать общие принципы 
применения этих методов. 

Однако будущий педагог просто обязан хорошо 
представлять всю физическую картину мира в це-
лом, и поэтому общие философские проблемы сов-
ременной физики должны изучаться более углуб-
ленно. Он не может позволить себе быть узким 
специалистом в какой-то одной области, что иног-
да можно наблюдать в случае физика-исследовате-
ля. В этом находит свою реализацию принцип 
профессионально-педагогической направленности 
обучения. В настоящее время выходит достаточное 
количество научно-популярной литературы, кото-
рую читают школьники. Важную роль играют так-
же интернет-ресурсы. А разобраться в том, что де-
лается на переднем крае физики, ученикам бывает 
сложно, и они обращаются за помощью к своему 
учителю. Если преподаватель не ориентируется в 
должной мере в соответствующих вопросах, то он 
быстро потеряет свой авторитет.

В этой связи стоит упомянуть о тенденции со-
кращения общего количества часов, выделяемых на 
изучение курса общей и теоретической физики в 
вузе в целом. Поэтому многие основополагающие 
вопросы современной физики остаются за рамками 
программы курса для педагогических университе-
тов. Решение данной проблемы видится во введе-
нии спецкурсов, ориентированных на изучение ак-
туальных вопросов современной физики.

В качестве основы для одного из подобных 
спецкурсов можно предложить идею Ю. С. Влади-
мирова. В своих работах автор предлагает рас-
смотрение физической реальности с позиций 
трех категорий [3].

В физике принято различать: прикладную 
часть, где во главу угла ставится физический экс-
перимент; математический аппарат (логическую, 
рациональную составляющую теории); физичес-
кую интерпретацию (философское осмысление 
теории). Часто ведутся споры о том, какая из 
этих трех сторон физики важнее. 
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На всем протяжении прошлого столетия пола-
галось, что безусловным приоритетом в науке 
пользуется практика, эксперимент. Некоторые 
ученые и сегодня продолжают утверждать, что 
физика – наука прежде всего экспериментальная, и 
ее назначение виделось в решении, главным об-
разом, прикладных задач.

С давних времен бытует мнение, что науч-
ность той или иной области знания определяется 
степенью использованной в ней математики. И 
неудивительно, что к концу XX в. в современной 
физике использовались буквально все разделы ма-
тематики.

Согласно третьей точке зрения, движущей сто-
роной теории являются физические идеи и адек-
ватная физическая и философская интерпрета-
ция. В этой связи часто называются работы 
М. Фарадея, Э. Маха, Г. А. Гамова и других уче-
ных, в которых акцент делался на физическую 
суть проблемы. Эти физики обходились довольно 
простыми математическими средствами, тем не 
менее достигали высоких результатов.

В центре внимания предлагаемого спецкурса 
(условно назовем его «Современная физическая 
картина мира») третья составляющая физики – фи-
зическая интерпретация и философское осмысле-
ние достигнутых результатов. В данном спецкурсе 
студентам предстоит ознакомиться с ключевыми 
понятиями, принципами, концепциями и закона-
ми, лежащими в основании физической картины 
мира.

Рассмотрим основную суть идеи Ю. С. Влади-
мирова. Можно сказать, что в общей физике 
изучаются тела (частицы), которые находятся не 
иначе, как в пространстве-времени и взаимодей-
ствуют друг с другом через поля: гравитационное, 
электромагнитное и иные. Допускается изучение 
свойств пространства-времени без материи, можно 
также рассматривать свободные электромагнитное 
и другие поля (без частиц-источников). Отнесем 
все теории с таким пониманием категорий к триа-
листической физической парадигме. Под парадиг-
мой будем понимать систему понятий, категорий и 
принципов, определяющих основания и характер 
теории [3].

В XX в. развивалось несколько принципиально 
различных физических теорий, тесно связанных с 
пониманием природы трех названных физических 
категорий. Теорию относительности (специальную 
и общую) и квантовую теорию часто называют 
двумя столпами теоретической физики XX в. Они 
построены на существенно различных основаниях.

В квантовой теории нет частиц в классическом 
их понимании, нет также полей переносчиков 
взаимодействий как непрерывно распределенной в 
пространстве-времени субстанции. 

В общей теории относительности отсутствует 
отдельная категория плоского пространства-време-
ни и нет отдельного гравитационного поля – вместо 
них вводится новая обобщенная категория искрив-
ленного (риманова) пространства-времени. Прочая 
материя, в частности частицы, вносится в про-
странство-время извне – учитывается в виде правой 
части уравнений Эйнштейна. В многомерных гео-
метрических моделях типа теории Калуцы–Клейна 
наряду с гравитационным полем геометризуются 
поля переносчиков других взаимодействий: элект-
ромагнитного, слабого, сильного.

Таким образом, в физике XX в. оказались пред-
ставленными теории (программы) из разных физи-
ческих парадигм, опирающихся на разные катего-
рии и принципы. Главным образом изучались 
возможности построения физической картины 
мира на основе двух физических категорий: обоб-
щенной, объединяющей в себе две категории, и 
оставшейся. Такие теории будем называть дуалис-
тическими. Имея три варианта объединения двух 
категорий из трех, получаем три типа физичес-
ких теорий (дуалистических парадигм) или три 
миропонимания одной и той же физической реаль-
ности под разными углами зрения [3].

На рисунке единое физическое мироздание 
представлено в виде куба, построенного на трех 
осях, соответствующих названным физическим 
категориям триалистической парадигмы. 

Куб физического мироздания, построенный на трех категориях [3]

Одна из вершин куба выбрана в качестве на-
чала координатных осей, олицетворяющих три 
категории: по вертикали – категория простран-
ства-времени, по горизонтали вправо – категория 
полей-переносчиков взаимодействий и вперед на-
правлена ось, соответствующая категории частиц. 
Физические теории триалистической парадигмы, 
можно сказать, описывают физический мир через 
проекции на оси-ребра куба.

Назовем физическим миропониманием вариант 
теорий (физических парадигм), основанный на 
объединении категорий частиц и полей. На рисун-
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ке физическое миропонимание соответствует 
взгляду на куб физической реальности снизу. Этот 
подход определял главное направление развития 
физики в XX в. К теориям этой парадигмы отно-
сится квантовая механика и квантовая теория 
поля, в которых симметричным образом рас-
сматриваются (бозонные) поля переносчиков вза-
имодействий и (фермионные) поля частиц. 

Назовем геометрическим миропониманием 
взгляд на куб физической реальности со стороны 
его задней грани, характеризуемой ортами кате-
горий пространства-времени и полей переносчи-
ков взаимодействий. Центральное место здесь за-
нимает эйнштейновская общая теория относи-
тельности. К этому же классу теорий относятся 
многомерные геометрические модели физических 
взаимодействий, называемые ныне теориями Ка-
луцы–Клейна.

Взгляд на физическую реальность с позиций 
категорий пространства-времени и частиц назо-
вем реляционным миропониманием. К нему пре-
жде всего относится теория прямого межчастич-
ного взаимодействия Фоккера–Фейнмана, осно-
ванная на концепции дальнодействия, альтерна-
тивной общепринятой концепции близкодействия, 
воплощенной в теории поля.

Таким образом, рассмотрение физической ре-
альности предполагается с позиций трех перечис-
ленных выше категорий. Понимание общей систе-
мы физических парадигм позволяет упорядочить и 
согласовать друг с другом физические программы 
различных научных школ.

Такой подход обладает определенной новизной 
и в максимальной мере способствует развитию у 
студентов естественно-научного мировоззрения, 
позволяет студентам выявить для себя основные 
моменты формирования представлений о физичес-
кой картине мира, которую нужно перенести в со-
знание учеников, научить их видеть природу за ее 
физическим описанием, возбудить интерес к ос-
мыслению действительности. Раскрытие основ 
картины мира формирует научное мышление, а 
эволюция картины мира показывает, как развива-
ется наука. В связи с этим особое значение при-
обретают обобщения, раскрывающие сущность 
сменяющих друг друга картин мира, формировав-
шихся на разных этапах развития человечества и 
физики в частности. Процесс формирования клю-
чевых физических категорий в области современ-
ной физики чрезвычайно интересен, так как мно-
гие проблемы рубежа XX и XXI в. перекликаются 
с научными исканиями прошлого. 
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Сегодня использование информационных тех-
нологий (ИТ) в учебно-методическом процессе яв-
ляется важной составляющей в работе преподава-
телей. Использование новых подходов в техноло-
гиях и средствах обучения способствует усвоению 
материала у студентов, позволяет преподносить 
учебные материалы на качественно новом уровне. 
Развитие информатизации охватывает все этапы 
образования. Существуют различные направления 
использования ИТ в образовательном процессе. 
Мультимедийное оборудование, документ-камеры, 
электронные учебники и тетради являются вспо-
могательными средствами для проведения учебно-
методических мероприятий, способствуют лучше-
му усвоению изучаемых предметов и относятся к 
направлению «Информационно-методическое со-
провождение». Веб-конференции, онлайн-семина-
ры, вебинары относятся к «коммуникативному» 
направлению, актуальность которого подтвержда-
ется ростом количества дистанционных форм об-
разования. Действительно, развитие информаци-
онных технологий привело к тому, что наличие 
элементов дистанционного образования является 
обязательной составляющей учебных курсов, од-
нако технологическое сопровождение этого про-
цесса может быть организовано по-разному. В 
Томском государственном педагогическом универ-
ситете (ТГПУ) реализован проект по внедрению и 
эффективному использованию свободного про-
граммного обеспечения (СПО) в системе образова-
ния, основным исполнителем которого является 
Институт прикладной информатики ТГПУ (ИПИ). 
Томская область – один из трех регионов РФ, учас-
твовавших в федеральной программе внедрения 
СПО. Поэтому задача организации дистанционно-
го образования решалась за счет использования 
СПО [1, 2]. 

Цель работы – создать универсальный програм-
мно-аппаратный комплекс для организации дис-
танционного образования на базе СПО, отличаю-
щийся от существующих возможностью адаптации 
внутреннего и внешнего интерфейса; протестиро-
вать созданный комплекс для решения актуальной 
задачи выявления талантливых учеников.

Дистанционное обучение в широком смысле – 
это процесс получения знаний на расстоянии при 
помощи современных технологий, главную роль 
среди которых играет Интернет. Одним из наибо-
лее удобных интерактивных способов проведения 
учебных мероприятий в дистанционной форме 
является режим веб-конференции. Веб-конферен-
ция – это технология и инструментарий для орга-
низации онлайн-встреч и совместной работы в ре-
жиме реального времени через Интернет. Такой 
подход позволяет проводить онлайн-презентации, 
совместно работать с документами и приложения-
ми, синхронно просматривать сайты, видеофайлы 
и изображения. При этом каждый участник нахо-
дится на своем рабочем месте за компьюте-
ром [3].

В таблице показана сравнительная характерис-
тика различных решений для проведения веб-кон-
ференций в зависимости от желаемого результата 
и предъявляемых требований (многопоточность в 
данном случае подразумевает возможность переда-
вать видео-, аудио- и презентационный материал 
разными потоками, автономность – возможность 
установки внутри корпоративной сети, установка 
подразумевает сложность процесса установки дан-
ного решения, необходимость привлечения квали-
фицированных сотрудников для развертывания 
данного программного продукта).

Сравнение приложений и комплексов 
для организации веб-конференций

Название

Признак

Цена
Качес-
тво 

потока

Много-
поточ-
ность

Open-
source

Авто-
ном-
ность

Уста-
новка

SonyPCS, 
Tandberg – + – – + –

webinar.ru, 
join.me – – + – – +

Skype, ichat + – – – + +
WebEx – + + – + –
BigBlueButton + – + + + –

Т. Т. Газизов. Использование свободного программного обеспечения для проведения...
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОБОДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ

На базе Института прикладной информатики Томского государственного педагогического университета 
был создан и протестирован программно-аппаратный комплекс для проведения учебных мероприятий в дис-
танционной форме на основе свободного программного обеспечения.
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В ТГПУ основными критериями при выборе 
были: цена, автономность и открытость кода. В 
итоге программно-аппаратный комплекс для орга-
низации учебно-методических мероприятий в ре-
жиме веб-конференций был организован на базе 
открытого решения BigBlueButton. В результате 
совместной работы со студентами на базе создан-
ного комплекса был запущен сервис webinar.tomsk.
ru. Созданный сервис позволяет проводить семи-
нары, презентации, курсы и любые другие образо-
вательные мероприятия в дистанционном режиме. 
Данное открытое решение имеет как ряд преиму-
ществ, так и ряд недостатков по сравнению с дру-
гими продуктами, позволяющими работать в дис-
танционной форме. Преимущества: полная авто-
номность, возможность разделения потоков: аудио, 
видео и презентации, количество участников опре-
деляется собственными материально-технически-
ми средствами. К недостаткам можно отнести 
сложность первоначальной установки и настрой-
ки. Система позволяет работать в режиме интерак-
тивной лекции с разным статусом: преподаватель 
(ведущий) и студент (слушатель). В режиме «пре-
подаватель» можно листать слайды презентации 
(через меню навигации), изменять презентацию 
(используя маркер, выделять важное непосредс-
твенно на презентации), «давать слово» студенту 
(подключать и отключать микрофон конкретного 
участника). Основное окно дает возможность сле-
дить одновременно за всеми окнами, которые при-
сутствуют в программе. Основное окно состоит из 
следующих элементов: «участники», «аудиоконфе-
ренция», «видеотрансляция», «чат», окно работы с 
документами.

В результате практического использования про-
граммно-аппаратного комплекса для учеников 11 
классов г. Томска в очном режиме проводились за-
нятия по подготовке к ЕГЭ по математике и физике 
на базе Центра дополнительного физико-математи-
ческого и естественно-научного образования ТГПУ, 
в то же время удаленно к этим занятиям подключа-
лись ученики из Томска и Томской области, из 
школ № 28 и 51 (Томск), № 4 (Асино), СОШ № 2 
(Кожевниково) [4]. Пример другого практического 
использования созданного комплекса заключается 

в организации конкурса-игры «Математическая ка-
русель». Данная игра позволяет получить опыт ре-
шения нестандартных математических задач, 
сформировать навыки практического применения 
знаний по математике, проследить результаты ре-
шений каждого члена команды и выявить наиболее 
талантливых участников. Группой студентов физи-
ко-математического факультета ТГПУ были разра-
ботаны правила данного мероприятия, сформиро-
вана база вопросов. В результате игра «математи-
ческая карусель» была проведена в дистанционной 
форме для образовательных учреждений Томска и 
Томской области и стран ближнего зарубежья. 
В этом мероприятии приняли участие 3 учебных 
заведения, 42 ученика. Функциональная схема раз-
работанного комплекса представлена на рисунке. 

Функциональная схема взаимодействия участников конкурса 
«Математическая карусель»

Таким образом, в данной работе было произве-
дено сравнение различных подходов для организа-
ции учебно-методических мероприятий в дистан-
ционной форме, на основе которого был обоснован 
выбор открытого решения BigBlueButton. В ре-
зультате был создан универсальный программно-
аппаратный комплекс для организации дистанци-
онного образования на базе СПО и продемонстри-
рованы его возможности при практическом ис-
пользовании. 
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Р. З. Абасов 

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ МЕТОДА ИНТЕРВАЛОВ ПРИ РЕШЕНИИ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ  
С МОДУЛЕМ 

В данной работе на основе геометрической интерпретации модуля числа предлагается методика об  

эффективном применении метода интервалов для решения уравнений и неравенств с модулем некоторых  

типов. 

Ключевые слова: метод интервалов, уравнение с модулем, обобщение, рациональное решение, неравен-

ство с модулем. 

 
В школьной программе математики метод ин-

тервалов давно известен как один из способов 
решения некоторых типов уравнений и нера-
венств. В работах [1–5] рассматривается возмож-
ность рационализации и расширения области 
применения этого метода. Но главный вопрос в 
применении метода интервалов остается откры-
тым: как определить промежутки, в которых 
находятся корни данного уравнения (или реше-
ния неравенств), как только числовая прямая раз-
делится на части известным способом, не повто-
ряя однообразные аналогичные вычисления, ха-
рактерные этому методу. Ясно, что этот вопрос 
более актуален, когда в уравнение (или в нера-
венство) входит параметр. Тогда спрашивается: 
какая будет зависимость между решением и па-
раметром? 

Понятно, что анализ этих вопросов избавит 
школьника от таких малоэффективных и утоми-
тельных вычислений, как поиск решений на каж-
дом промежутке числовой оси отдельно, и повы-
сит уровень его логического мышления [6–8] о 
рациональном применении свойств функций к 
решению уравнений и неравенств.  

Учитывая эти вопросы, в данной работе на ос-
нове геометрической интерпретации модуля чис-
ла и других соображений предлагается методика 
об эффективном применении метода интервалов 
для решения уравнений и неравенств с модулем 
некоторых типов. В этом смысле выражение  
|х – а| будем рассматривать как расстояние 
АХ = |х – а| на координатной прямой между точ-
ками А(а) и Х(х). Нам понадобится функция 

y = |х – а1| + |х – а2| +…+ |х – аn|, (1) 

где а1 < а2 < ... < ап – вещественные числа. Для 
наименьшего значения этой функции в [6] найде-
на формула: 

2 1 2 1 2 1

min

2 1 1 2 2 2

( ) ( ) ... ( )

при 2 ,

( ) ( ) ... ( )

при 2 1.

m m m m

m m m m

a a a a a a

n m
y

a a a a a a

n m

− +

+ +

− + − + + −⎡
⎢

=⎢=
⎢ − + − + + −
⎢

= +⎣

 

Доказательство этой формулы основывается 
на другом («алгебраическом») определении мо-
дуля, т. е. 

при 0,

при 0,

a a

a

a a

≥⎧
= ⎨

− <⎩
 

и, по нашему мнению, выглядит нерационально. 
Сначала изложим другое, более простое доказа-
тельство формулы (2), (3), основываясь на элемен-
тарных свойств линейной функции у = kx + b, учи-
тывая при этом, как проходит эта прямая при 
k > 0 или k < 0, а так же, как меняется ее положе-
ние при k → +∞ или k → –∞. Для этого на коор-
динатной прямой отметим числа а1, а2, ..., ап. То-
гда координатная прямая разделится на п + 1 ин-
тервала: 

I1 = (–∞, a1], I2 = (a1, a2], …, In = 

= (an – 1, an], …, In + 1 = (an, +∞). 

Ясно, что в каждом интервале ( 1, 1)
r
I r n= +  

функция (1) линейная с конкретным угловым ко-

эффициентом k. А точнее, k = п в In + 1, k = n – 2  

в In и т. д. (каждый раз с переходом на предыду-

щий интервал k уменьшается на две единицы). 

Учитывая непрерывность функции (1), а также 

вышесказанное о линейной функции у = kx + b, 

легко получить характер изменения этой функ-

ции в зависимости от п = 2т или п = 2т + 1 (со-

ответственно рис. 1 и 2). 
В случае п = 2т для каждого х ∈ [ат, ат + 1] 

функция (1) постоянна (k = 0) и имеет наимень-
шее значение (2), а в случае п = 2т + 1 эта функ-
ция имеет наименьшее значение (3) при х = ат + 1. 
В этой точке отрезки ломаной перпендикулярны, 
так как k = –1 в Iт + 1 и k = 1 в Iт + 2. 

Теперь можно сделать некоторые выводы о 
решении уравнения 

|x – a1| + |x – a2| + … + |x – an| = а, (4) 

где а – параметр: 
1) уравнение не имеет корней, если а < уmin 

(см. (2) и (3)); 
2) в случае а < уmin любое число х ∈ [ат, ат + 1] 

является корнем этого уравнения, если п = 2m, а 

(2)
 

 

(3)
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если n = 2т + 1, то оно имеет единственный ко-
рень х = ат + 1; 

3) и наконец, уравнение имеет два корня, если 
а > уmin. 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

 
Для конкретности рассмотрим частный случай 

уравнения (4), т. е. уравнение 

|x – a1| + |x – a2| = а, (5)  

где а1 < а2, а – параметр. Если 

у = |x – a1| + |x – a2|, 

то по формуле (2) ymin = a2 – a1, и это значение 
достигается при каждом х ∈ [а1, а2]. Впрочем 
этого результата можно добиться и с учетом того, 
что модуль – это расстояние. Пусть А(а1), В(a2) 
заданные, а X(х) произвольная точка на коорди-
натной прямой. При каждом х ∈ [а1, а2] |x – 
– a1| + |x – a2| = АХ + ХВ = АВ = a2 – a1, а для 
х ∉ [а1, а2] |x – a1| + |x – a2| > a2 – a1. Поэтому 
ymin = a2 – a1. Как уже сказано, при a = ymin = a2 – a1 
любое значение х ∈ [а1, а2] является корнем 
уравнения (5), а при a > ymin это уравнение имеет 
два корня x1 и х2 (рис. 3). 

 
Рис. 3 

 
Легко доказать, что эти корни находятся в ин-

тервалах (–∞, a1) и (a2, +∞,) на равных расстояни-

ях от точек а1 и а2 соответственно. Действитель-
но, пусть  

min
0.

2

a y
h

−

= >  

Проверим, что x1 = a1 – h ∈ I1 является корнем 
уравнения (5): 

a1 – (a1 – h) + a2 – (a1 – h) = a ⇒ 2h + ymin = 

= a ⇒ min
.

2

a y
h=

−

 

Таким же путем можно проверить, что число 
x2 = a2 + h ∈ I3 является вторым корнем этого 
уравнения. В таком случае уравнение 

|x – 2| + |x + 4| = 10, 

где a1 = –4, a2 = 2, a = 10 ⇒ ymin = 6, h =  
= (10 – 6)/2 = 2 будет иметь корни x1 = –4 – 2 = 
= –6, x2 = 2 + 2 = 4. Ясно, что при а < 6 это урав-
нение корней не имеет, а если а = 6, то каждое 
число х ∈ [–4; 2] является его корнем. 

Теперь рассмотрим уравнение 

|x – a1| + |x – a2| + |x – a3| = а, (6) 

где a1 < a2 < a3. Из (3) следует, что функция  

y = |x – a1| + |x – a2| + |x – a3| имеет ymin = a3 – a1. 

При a > ymin уравнение (6) имеет два корня, кото-

рые могут находиться в разных промежутках 

( 1, 4).
n
I n =  Теперь мы займемся вопросом о 

нахождении тех промежутков, где находятся эти 

корни, а также формулы для их вычисления.  
Итак, a > ymin = a3 – a1 и пусть h = a – ymin > 0. 

Обозначим 

r = min {a2 – a1, a3 – a2}, 

R = max {a2 – a1, a3 – a2}. 

Для определенности предположим, что a2 – a1 > 
> a3 – a2. Тогда r = a3 – a2, R = a2 – a1 (в случае 
a2 – a1 ≤ a3 – a2 проводятся аналогичные рассуж-
дения). В этом случае можно доказать: 

1) если 0 < h < r, то легко проверить, что урав-

нение (6) имеет два корня x1 = a2 – h ∈ I2, 

x2 = a2 + h ∈ I3 (рис. 4).  

 
Рис. 4 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 8 (136) 

— 188 — 

В этом плане уравнение 

|x – 1| + |x + 3| + |x – 4| = 8, 

где a = 8, ymin = 4 – (–3) = 7, h = 1 < r = 4 – 1 = 3, 
имеет корни x1 = 1 – 1 = 0, x2 = 1 + 1 = 2; 

2) если h = r = a3 – a2, то x1 = a2 – h = 2a2 – 
– a3 ∈ I2, x2 = a2 + h – a3; 

3) если r < h < R, то x1 = a2 – h ∈ I2, 
x2 = a3 + h′ ∈ I4, где h′ = (h – r)/3; 

4) если h = R = a2 – a1, то x1 = a1, x2 = 
= a3 + h′ ∈ I4;  

5) и наконец, если h > R, то x1 = a1 – h″ ∈ I1, 
x2 = a3 + h′ ∈ I4, где h″ = (h – R)/3. К этому случаю 
приводится уравнение 

|х – 1| + | х + 3| + |х – 4| = 12, 

где 
1 2

5 4 1 5 3 2
3 3 , 4 4 .

3 3 3 3
x x

− −
= − − = − = + =  

И наконец, рассмотрим уравнение 

|x – a1| + |x – a2| + |x – a3| + |x – a4| = а, (7)  

где a1 < a2 < a3 < a4. Левая часть имеет ymin = a4 – 
– a1 + a3 – a2 (см. (2)), и функция принимает это 
значение в каждом x ∈ [a2, a3]. Обозначим 

r = min {a2 – a1, a4 – a3}, 

R = max {a2 – a1, a4 – a3}. 

Для определенности предположим, что  
r = a2 – a1, R = a4 – a3. Нас интересует случай 
a > ymin. При a = ymin каждый х из [a2, a3] является 
корнем уравнения (7), а когда a < ymin, это урав-
нение корней не имеет. Пусть h = (a – ymin)/2 > 0. 
В этом случае корни уравнения (7) (как и корни 
уравнения (5)) постепенно удаляются от отрезка 
[a2, a3] влево и вправо в зависимости от значения 
h. Здесь возможны следующие варианты: 

1) 0 < h < r ⇒ x1 = a2 – h ∈ I2, x2 = a3 + h ∈ I4; 

2) h = r ⇒ x1 = a2 – r = a1, x2 = a3 + r = 

= a3 + a2 – a1 ∈ I4; 

3) r < h < R ⇒ 
1 1

2

h r
x a

−

= −  ∈ I1, x2 = a3 + h ∈ I4; 

4) h = R ⇒ 
1 1

2

R r
x a

−

= − ∈ I1, x2 = a3 + R = a4; 

5) h > R ⇒ 

1 1

2

h r
x a

−

= − ∈ I1, 2 4

2

h R
x a

−
= + ∈ I5. 

Приведем один пример. В силу, например, 
пункта 3 уравнение 

|х – 1| + | х + 3| + |х – 4| + |х – 9| = 24,  

где a = 24; ymin = 15; h = 4,5; R = 5 имеет корни: 

1 2

4,5 4 1
3 3 , 4 4,5 8,5.

2 4
x x

−
= − − = − = + =  

Уравнения рассмотренного типа, когда число 
слагаемых в левой части больше четырех, реша-

ются аналогично. Как видно, эти уравнения име-
ют специальный вид, т. е. левая часть состоит из 
суммы модулей, а коэффициенты неизвестного 1. 
В дальнейших исследованиях уравнения будут 
иметь более общий вид. При этом нам понадо-
бится следующая лемма. 

Наименьшее значение функции 

Y = |k1x – b1| + |k2x – b2| (k1 > 0, k2 > 0) 

выражается формулой 

2 1

min 1 2

2 1

min( , ) .
b b

y = k k
k k

−  

Доказательство. Перепишем данную функ-
цию в виде 

1 2

1 2

1 2

b b
y k x k x

k k
= − + −  (8) 

и для определенности предположим, что в 

b1/k1 < b2/k2. Возможны следующие случаи: 

1) если k1 < k2, то функцию (8), записав в виде 

1 2 2

1 2 1

1 2 2

( )
b b b

y k x x k k x
k k k

⎛ ⎞
= − + − + − −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

по геометрическому смыслу модуля (а также по 

формуле (3)), можно утверждать, что при любом 

значении 1 2

1 2

,
b b

x
k k

⎡ ⎤
∈⎢ ⎥
⎣ ⎦

 выражение  

2

2

1

1

k

b
x

k

b
x −+−   

принимает свое наименьшее значение 2 1

2 1

b b

k k
− .  

В частности, примем x = b2/k2, тогда и второе сла-

гаемое 2

2 1

2

( )
b

k k x
k

− −  получает свое наименьшее 

значение, равное нулю. Значит, при x = b2/k2 

2 1

min 1

2 1

b b
y k

k k

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
; (9) 

2) если k1 = k2 = k, то легко получим 

2 1

min 1
;

2

b b
y = k = b b

k k

⎛ ⎞
− −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

3) если k1 > k2, то записав данную функцию в 

виде 

1 2 1

2 1 2

1 2 1

( ) ,
b b b

y= k x + x + k k x
k k k

⎛ ⎞
− − − −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

принимая x = b1/k1, получим 
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2 1

min 2

2 1

.

b b
y = k

k k

⎛ ⎞
−⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (10) 

Из (9) и (10) имеем формулу  

2 1

min 1 2

2 1

min( , ) ,
b b

y k k
k k

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

а в общем случае – формулу (если не примем 

условие b1/k1 < b2/k2) 

2 1

min 1 2

2 1

min( , ) ,
b b

y = k k
k k

−  

что и требовалось доказать. 
Учитывая эту лемму, утверждаем, что уравне-

ние  

|3x + 1| + |4x – 5| = a, 

где k1 = 3, k2 = 4, 
min

5 1 3
3 4
4 3 4

y = =
⎛ ⎞

− −⎜ ⎟
⎝ ⎠

, не 

имеет корней, если 
3

4
4

a < , имеет единственный 

корень 2

2

5
,

4

b
x

k
= =  если 

3
4 ,
4

a=  и, наконец, 

имеет два корня, если 
3

4 .
4

a >  Ясно, что провер-

ка этих утверждений обычным методом интерва-

лов связана с большими вычислениями и выгля-

дит нерационально. 
Аналогичными рассуждениями для функции 

y = |k1x – b1| + |k2x – b2| + |k3x – b3|, 

где ki > 0 (i = 1, 2, 3) и b1/k1 < b2/k2 < b3/k3, полу-
чим следующее: 

1) если k1 ≤ k3, k3 – k1 ≤ k2, то  

1 3

min 1 2

2

3

k k
y = b b + b

k

−

− . 

В частности, ymin = b3 – b1, если k1 = k3. Эти 

значения достигаются при x = b2/k2; 

2) если k1 < k3, k3 – k1 ≥ k2, то  

1

min 3 1 2

3

.2
k +k

y = b b b
k

− −   

В частности, ymin = b3 – b1 – b2, если k3 – k1 = k2, 

и эти значения достигаются при x = b3/k3; 
3) если k1 > k3, k3 – k1 ≤ k2, то  

1 3

min 1 2

2

3

k k
y = b b + b

k

−

−   

(как в п. 1), и при этом можно считать x = b2/k2; 
4) если k1 > k3, k1 – k3 ≥ k2, то  

2

min 1

1

.

3

2 3

k +k
y = b +b b

k
−  

В частности, ymin = b2 + b3 – b1, k1 – k3 = k2, и 
это значение получается при x = b1/k1. 

На основе этих результатов можно сделать со-
ответствующие выводы о числе корней уравне-
ния 

|k1x – b1| + |k2x – b2| + |k3x – b3| = a. 

Таким же образом можно исследовать и дру-
гие функции (а также соответствующие уравне-
ния) рассмотренного типа, когда число слагае-
мых в левой части больше трех. Но, как видно, и 
такие уравнения имеют некоторый специальный 
вид – левая часть состоит только из суммы моду-
лей. Поэтому на следующем этапе рассмотрим 
уравнение более общего вида 

± |k1x – b1| ± |k2x – b2| ± ... ± |knx – bn| = kx + b, (11) 

где ki > 0, (i = 1, n ). Здесь будем применять дру-
гой способ, поскольку вышеизложенный подход 
здесь неприменим. Запишем это уравнение в виде 

F(x) = 0, 

и предположим, что b1/k1 < b2/k2 < … < bn/kn. 

Нанесем эти значения точками на числовую пря-

мую. В результате числовая прямая разделится 

на n + 1 промежутка. Ясно, что на каждом из этих 

промежутков функция F(x) линейная, и поэтому 

ее график на каждой такой части есть отрезок. 

Вычислим значения функции F(х) в отмеченных 

точках и обозначим F(bi/ki) = Fi(i = 1, n ). Кроме 

того, в каждом из интервалов (–∞, b1/k1) и 

(bn/kn, +∞) выбираем по одной удобной точке и 

найдем значение функции F(х) в этих точках. Их 

обозначим как F
*
 и F* соответственно. Учитывая 

непрерывность функции F(х) и построив схема-

тический график этой функции по найденным 

значениям, можем найти те промежутки, где 

находятся корни данного уравнения (если они 

есть). Для примера рассмотрим уравнение 

|х – 1| – 2|х – 2| + 3|х – 3| = 4. 

На числовой оси отметим числа 1, 2, 3 – нули 
модулей и найдем значения функции F(x) = 
= |х – 1|–2|х – 2| + 3|х – 3| – 4 в этих точках: 
F(1) = F(2) = 0, F(3) = –4. Дополнительно найдем 
F(4) = –2 > –4 (x = 4 произвольное значение в 
(3, +∞)). Анализ показывает, что отрезок [1; 2] 
полностью является решением этого уравнения и 
в интервале (4; +∞) находится еще один корень 
x* (рис. 5). Ученик легко найдет этот корень 
обычным способом. Но ему будет интересно 
найти x* из подобия треугольников ADC и BEC: 

* 3 * 4
5.

4 2

x x

= x=

− −
⇒  

Из рис. 5 также следует способ решения нера-
венств соответствующего типа. 
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Рис. 5 

Например, неравенство  

|х – 1| – 2|х – 2| + 3|х – 3| > 4  

имеет решение (–∞; 1) ∪ (5; +∞) (учитываем, что 

F(0) = 2 > 0), а неравенство  

|х – 1| – 2|х – 2| + 3|х – 3| > 4  

имеет решение [1; 5]. В некоторых случаях урав-
нение (11) решается проще в том смысле, что 
точное значение функции F(х) в некоторых точ-
ках деления xi = bi/ki можно и не находить. На 
конкретных примерах рассмотрим следующие 
варианты. Например, для решения уравнения 

|х + 1| + |2х – 3| + |х – 6| + 2|х – 2| + |х + 5| + 

+ |х| = 12x + 3 (12) 

легко заметить, что во всех интервалах числовой 
оси функция F(х) линейная с отрицательным уг-
ловым коэффициентом, т. е. F(х) убывает на всей 
числовой прямой. Поэтому уравнение (12) имеет 
единственный корень. Поскольку F(0) = 22 и 
F(1,5) = –2, то этот корень находится в интервале 
(0; 1,5). Мы сразу можем написать решение соот-
ветствующих неравенств F(х) > 0 или F(х) < 0, 
как только найдем этот единственный корень. 

То, что значения функции F(х) достаточно 
вычислить в определенных точках, можно дока-
зать и по другим соображениям. Поскольку левая 
часть в (12) больше нуля, то и 12х + 3 > 0 или 
х > –1/4, т. е. в точках –5 и –1 (точки деления) 
значения F(х) не нужны (см. [2]). 

Это замечание играет существенную роль при 
решении более сложных задач. Например, для 
решения уравнения 

|2x2 – 3| + |3х2 – 4x + 1| + |х – 1| – 2x = –3, 

запишем его в виде 

|2x2 – 3| + |3х2 – 4x + 1| + |х – 1| = 2x – 3. 

Для существования корней этого уравнения 
должно выполняться необходимое условие 2х – 
– 3 > 0 или х > 1,5. А тогда все выражения, нахо-
дящиеся в модулях, положительны, и поэтому 
данное уравнение запишется в виде x2 – x = 0, 
которое не имеет корней, удовлетворяющих 
условию х > 1,5. 

Для эффективного решения некоторых задач 
предложенные выше способы иногда применя-
ются одновременно в синтезе. Например, урав-
нение 

|х + 2| + |х + 4| + |х – 2,5| – |х – 7| + |х – 5| = 3, 

записав в виде 

|х + 2| + |х + 4| + |х – 2,5| + |х – 5| = 3 + |х – 7| 

согласно формуле (2), для левой части имеем 
ymin = 13,5, и поэтому для существования корней 
должно выполняться необходимое условие 
3 + |х – 7| ≥ 13,5, отсюда x ≤ –3,5 или x ≥ 17,5. А 
это уточняет, на каких промежутках следует ис-
кать корни этого уравнения. Аналогичными рас-
суждениями можно решать более сложное урав-
нение 

|х + 3| + |х – 4| + |х – 5| + |х| = 12 – sin2x, 

которое имеет два корня x1 = 0 и x2 = π, посколь-
ку левая часть имеет ymin = 12 (при ∀x ∈ [0, 4]) и 
для существования решений должно выполнять-
ся условие sinx = 0 (x ∈ [0, 4]). 

Учитывая, что для уравнения 

|x – a1| – |x – a2| = a, (a1 < a2) 

левая часть имеет ymin = a1 – a2, ymax = a2 – a1 
(рис. 6), то его решение определяется следующим 
образом: 

( ]

[ )

1 1 2

1 2

1 2 1 2 2 1

1 2 1

, при ;

( , ), при ( , );
2

, при .

x a a a a

a a a

x a a a a a a a

x a a a a

⎧∀ ∈ −∞ = −
⎪

+ +⎪
= ∈ ∈ − −⎨
⎪
⎪∀ ∈ ∞ = −⎩  

 

Рис. 6 

Из рис. 6 также без труда можно найти ре- 
шение неравенства |x – a1| – |x – a2| > a (<a)  
при разных значениях параметра а, где сна- 
чала находим корень соответствующего уравне-
ния. 
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На современном этапе развития школьной обра-
зовательной системы России в целом и биологи-
ческого образования в частности перед учителем 
ставится сложная задача по погружению учащихся 
в исследовательскую деятельность [1]. Основой 
этой деятельности являются действия, характер-
ные для решения учебной проблемы: умение ви-
деть проблему, ставить вопросы, классифициро-
вать, наблюдать, проводить эксперимент, делать 
выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, 
защищать свои идеи [2].

Более того, стандарты нового поколения требу-
ют иного подхода при оценке результатов образо-
вания. Необходимо оценить не только знания уча-
щихся по предмету, но и наличие у них развития 
исследовательской деятельности [3]. 

Первые попытки выявить умение детей решать 
учебную проблему осуществлялись через анализ 
рефлексии учащихся. Предположим, что если 
школьник осмысливает свою деятельность, то он 
автоматически и овладевает ею. Однако практика 
показала, что это не совсем так, у рефлексии своя 
роль – она является частью деятельности, обеспечи-
вающей присвоение опыта. Это означает, что реф-
лексия не может показать в полной мере динамику 
развития исследовательской деятельности учащихся 
[4]. Таким образом, основная проблема – отсутс-
твие методик, позволяющих оценить развитие у 
школьников деятельности по решению учебной 
проблемы. Выходом из сложившейся ситуации мо-
гут стать задания, при выполнении которых ребен-
ку необходимо самостоятельно осуществлять про-
блемную деятельность. На первый взгляд, можно 
использовать классические задания, предложен-
ные М. И. Махмутовым: проблемные вопросы и 
проблемные задачи, но они рассматриваются авто-
ром как приемы создания проблемной ситуации, а 
не диагностируют наличие развития умения ре-
шать учебные проблемы [5]. 

На современном этапе наиболее актуальными и 
разработанными являются задания в форме тестов. 
Учителю-исследователю необходимо составить 
тестовые задания, позволяющие быстро и легко от-
следить, как готовность учащихся к деятельности 

по решению учебных проблем, так и динамику 
развития данной деятельности. Длительное время 
тестирование используется как эффективный спо-
соб проверки знаний, освобождающий время для 
более глубокого изучения и закрепления нового 
материала [6]. Этот же метод можно успешно ис-
пользовать для определения степени подготовлен-
ности учащихся к проблемной деятельности и ее 
развития. Тестовые задания, составленные опреде-
ленным образом, являются источником новых зна-
ний при условии владения учащимся умения ре-
шать учебные проблемы. 

В случае применения традиционных тестовых 
заданий для контроля знаний среди ответов на воп-
росы могут быть предложены как правильные, так 
и неправильные. В предлагаемом тестировании ва-
рианты ответов всегда правильны по отношению к 
объекту задаваемого вопроса. Ученику необходи-
мо узнать этап проблемной деятельности, или 
обозначить деятельность, или произвести то или 
иное действие. При этом вопросы носят проблем-
ный характер, и правильно ответить на них ученик 
может только в случае владения действиями, ис-
пользуемыми при решении проблемы [7].

Успешность каждого ученика при развитии 
умения решать учебные проблемы отслеживается 
через анализ ошибок, допущенных им при тести-
ровании. 

Любая новая форма проверки, как знаний, так и 
действий, предполагает постепенное поэтапное ос-
воение, только в этом случае учащиеся могут в 
полной мере проявить свои умения.

На первом этапе учащиеся знакомятся с новой 
формой тестирования, поэтому тест был составлен 
по самой простой для них схеме, а именно на каж-
дое задание было предложено три варианта ответа.

Например, задание, позволяющее определить, 
узнают ученики этап проблемного действия или 
нет. У птиц кожа без желез, а у млекопитающих 
снабжена тремя типами желез. Данное утверж-
дение является: а) сравнением; б) анализом; 
в) классификацией.

Как показала практика, на подобные вопросы 
правильные ответы составляют 97–100 % у уча-
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щихся седьмых классов. Цифры показывают, что 
узнают действия практически все учащиеся неза-
висимо от способа обучения. Для нас этот факт 
очень важен, так как без понимания и усвоения 
детьми на уровне элементарных учебных действий 
невозможно обучение проблемному действию. Та-
ким образом, становится понятно, каким должно 
быть по содержанию первое тестирование детей 
перед началом разворачивания проблемного обуче-
ния на уроках биологии. Если большая часть уча-
щихся не справляется с подобными заданиями, а 
значит, не готова к обучению в проблемной мето-
дике, то необходимо в начале обучить их основным 
учебным навыкам.

На обозначение своих действий предлагаем ра-
зобрать следующий пример: скорее всего, млекопи-
тающие произошли от пресмыкающихся. Данное 
утверждение является: а) теорией; б) гипотезой; 
в) проблемой.

Для правильного ответа на предложенный воп-
рос теста учащимся необходимо пройти по ступе-
ням проблемной деятельности и остановиться на 
том этапе, который и оговаривается в задании. По-
добных вопросов в тесте было три.

В результате проведенных тестов видно, что в 
отличие от первого этапа правильно на подобные 
вопросы ответили 100 % учащихся в 7 «А» и «В» 
классах, которые идут по программе этапного об-
учения проблемной деятельности, а 7 «Б» и «Г» 
классов правильные ответы дали соответственно 
41 и 25 %. Данные цифры позволяют утверждать, 
что узнавание действия дети осваивают соответ-
ственно возрасту, а для умения обозначить ребен-
ком свою деятельность необходима дополнитель-
ная педагогическая работа, хотя часть детей в силу 
своих способностей могут сделать это самостоя-
тельно.

Для воспроизведения проблемной деятельности 
как пример предлагаем следующий вопрос: боль-
шинство млекопитающих имеют подвижную уш-
ную раковину, так как: а) у них хорошо развит го-
ловной мозг, и они могут одновременно анализиро-
вать несколько источников информации (слуховые, 
зрительные, обонятельные); б) среди млекопита-
ющих много ночных животных; в) благодаря под-
вижной ушной раковине млекопитающие могут 
слышать любые звуки не поворачивая головы.

Для ответа на данный вопрос учащимся необхо-
димо сделать несколько последовательных логи-
ческих ходов и решить три варианта возможного 
решения проблемы. Данное действие совершили 
правильно лишь 20 % учащихся 7 «А», 25 % – 
7 «В» и по 4, 8 % соответственно 7 «Г» и «Б» клас-
сов. Анализируя данные результаты, видим, что у 
детей, которые в течение двух лет обучались био-
логии с использованием проблемного обучения, 

владение умением решать учебные проблемы, го-
раздо выше, чем у сверстников при традиционном 
обучении. Это означает, что подобная форма диаг-
ностирования умения решать учебные проблемы у 
школьников является показательной.

Эксперимент проводился на базе школы № 49 
г. Томска в 2009–2010, 2010–2011 учебные годы, в 
эксперименте участвовало 93 ученика седьмых 
классов (45 учащихся – контрольная группа и 48 
учащихся – экспериментальная группа). Указанная 
школа является экспериментальной федеральной 
площадкой.

Для восьмых классов такие тесты оказались 
простыми не только по форме, но и по содержа-
нию, эффективно можно провести такой тест толь-
ко на узнавание деятельности или ее этапа.

Следующий этап предполагает усложнение тес-
товых заданий, при выполнении которых учащиеся 
самостоятельно формулируют ответы. Такие тесто-
вые задания позволят более эффективно проверить 
у школьников обозначения деятельности и воспро-
изведения деятельности. Для этого необходимы бо-
лее разнообразные типы тестовых заданий, а имен-
но: А – с вариантами ответов; В – ответ в виде од-
ного слова; С – ответ краткий, развернутый.

Таким образом, составленный тест позволит бо-
лее четко отследить сформированность проблем-
ной деятельности через узнавание, определение, 
выполнение определенного этапа деятельности 
или осуществление проблемной деятельности пол-
ностью. Приведем пример некоторых заданий, ис-
пользованных в восьмых классах по теме «Органы 
кровообращения».

Узнавание этапа деятельности:
(А) Решение проблемы начинается с определе-

ния: 
а) цели; б) способа деятельности; в) результа-

та.
Определите этап деятельности:
(В) Действие по разделению сосудов на арте-

рии, вены, капилляры называется:_____________ 
(классификация).
Выполнение отдельного этапа деятельно-

сти:
(С) Какова, по вашему мнению, цель исследова-

ния явления разного давления крови на разные 
типы сосудов?______________________________.
Выполнение проблемной деятельности полно-

стью:
(С) Что необходимо сделать, чтобы доказать 

зависимость числа сердечных сокращений от фи-
зической нагрузки? ___________________________.

В эксперименте участвовало 93 ученика вось-
мых классов (45 учащихся – контрольная группа и 
48 учащихся – экспериментальная группа). В ре-
зультате анализа выполненных работ можно ска-
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зать, что узнавание этапов исследовательской дея-
тельности освоено всеми учащимися (100 %). 
Определяют этап деятельности 57 % учащихся. 
Выполняют отдельные этапы 47,5 % учащихся. 
Выполняют полностью все этапы проблемного 
действия самостоятельно 20 % тестируемых.

При сравнении результатов тестирования экспе-
риментальных классов виден активный рост пока-
зателей при выполнении детьми заданий на опре-
деление этапа деятельности с 41 до 57 %, выполне-
ние отдельного этапа деятельности с 20 до 47 % и 
выполнение полного проблемного действия само-
стоятельно 20 %. Отсюда следует, что предложен-

ная на 2009–2010, 2010–2011 учебные годы про-
грамма «Обучение школьников умению решать 
учебные проблемы на уроках биологии, оценка их 
сформированности» имеет положительный резуль-
тат, а тесты, разработанные вместе с программой, 
способны оценить сформированность умения ре-
шать учебные проблемы. 

Перспективы работы видим в составлении те-
стовых заданий для различных тем по биологии, а 
также интегративных тестов с использованием ре-
альных проблем из жизни, при этом учащимся по-
требуется проявлять умение решать учебные про-
блемы. 
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Д. А. Терёшин. Особенности организации обучения стереометрии в классах физ.-мат. профиля

Процесс обучения стереометрии в классах физи-
ко-математического профиля должен быть ориенти-
рован на овладение учащимися математической де-
ятельностью, для чего необходимо проектирование 
соответствующей методической системы обучения. 
Ее методологической основой должен стать де-
ятельностный подход, сущность которого заключа-
ется в том, что усвоение содержания обучения про-
исходит не путем передачи обучаемому информа-
ции, а в процессе его собственной активной учебно-
познавательной деятельности, направленной на ус-
воение теоретических знаний о предмете обучения 
и способов решения связанных с ним задач. 

И. С. Якиманская в рамках концепции личност-
но-ориентированного образования предлагает сде-
лать приоритетным учет преподавателем субъек-
тивного опыта обучающегося: познавательного, 
коммуникативного или созидательного (творческо-
го). Исходя из этого, рекомендуется дифференци-
ровать не обучающихся («внешняя» дифференциа-
ция), а учебный материал. По ее мнению, следует 
различать учебную, общую для всех программу, и 
образовательную, учитывающую особенности 
обучающегося: способы проработки им учебного 
материала. Стимулирование стремления учащихся 
к самообразованию осуществляется благодаря осо-
бой организации материала и преимущественного 
внимания преподавателя к процессу учения. Для 
этого в индивидуальной работе выделяются едини-
цы учения, предоставляется возможность выбора 
при выполнении заданий. Контроль и оценка осу-
ществляются не только за результатом, но и за про-
цессом учения [1].

Основными принципами организации обуче-
ния в классах физико-математического профиля 
являются учет индивидуальных особенностей, со-
ревновательность, эвристический подход. 

Учет индивидуальных особенностей обеспе-
чивается использованием модульного обучения, 
цель которого заключается в создании наиболее 
благоприятных условий развития личности путем 
обеспечения гибкости содержания обучения, при-
способления дидактической системы к потребнос-
тям и возможностям личности и посредством орга-

низации индивидуальной учебной программы. Мо-
дуль, являясь центральным понятием и основным 
средством модульного обучения, представляет со-
бой законченный блок информации, включающий 
в себя целевую программу действий и методичес-
кое руководство, обеспечивающее достижение 
поставленных дидактических целей [2].
Структура каждого модуля включает в себя оп-

ределенное математическое содержание (определе-
ния и теоремы), примеры использования теории 
при решении задач, задачи для самостоятельного 
решения, задания для контроля знаний учащихся.

Система задач включает в себя следующие 
виды: применение уже известных методов, но в 
новых условиях (аналогия), использование комби-
нации методов и приемов, в частности знания из 
планиметрии, алгебраические методы и т. д., 
нестандартные идеи и исследовательские задачи.

Организация образовательного процесса име-
ет ряд особенностей. Уроки стереометрии целесо-
образно ставить парами, учитывая трудоемкость 
решения задач по стереометрии. Каждое занятие 
состоит из трех этапов. На первом разбираются на-
иболее интересные идейно или важные для даль-
нейшей деятельности задачи из домашнего зада-
ния. Учитель предварительно просматривает запи-
санные дома решения и выбирает одного или не-
скольких учеников для рассказа у доски (несколь-
ких – если решения разные). После этого класс об-
суждает решение и задаются вопросы. 

Второй этап может быть двух видов. Это либо 
урок-лекция, когда излагается теоретический мате-
риал с характерными примерами решения задач 
(но даже при этом делается все, чтобы подвести 
учеников к самостоятельному доказательству тео-
ремы), либо урок-семинар, посвященный решению 
задач. Урок-семинар тоже бывает разным. Это и 
самостоятельная работа, когда уже имеется более 
или менее уверенное владение материалом и мето-
дами, и просто решение задач «на скорость», когда 
трое первых, правильно выполнивших задания, 
получают отличные оценки. Учитель при этом по-
могает, подсказывает тем, кто затрудняется, иногда 
вместе с учеником составляет план решения, но 
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законченное решение всегда должен представить 
сам ученик. 

Система диагностики включает в себя следу-
ющие формы: диктант, самостоятельная работа по 
индивидуальным карточкам, контрольная работа, 
зачет и экзамен.
Диктант используется для быстрой проверки 

теории у всего класса. 
Зачет проводится в конце четверти или даже 

полугодия и объединяет в себе несколько тем. На 
зачет приглашаются другие преподаватели (3–4 че-
ловека), которые дают независимую оценку зна-
ний. Таким образом, учащиеся привыкают сдавать 
устные экзамены незнакомому экзаменатору. 

В развитии математической деятельности боль-
шую роль играют олимпиады, они также обеспечи-
вают возможности выявления и самореализации 
математически одаренных учащихся. Обучение ре-
шению олимпиадных задач осуществляется во вне-
урочной деятельности в форме математического 
кружка. На занятиях математического кружка уча-
щиеся изучают дополнительный теоретический 
материал и решают задачи, которые предлагались 
в разные годы на Всероссийской олимпиаде 
школьников по математике [3–5 и др.].

Приведем некоторые темы, которые, на наш 
взгляд, целесообразно рассматривать на занятиях 
математического кружка.

1. Ортоцетрический тетраэдр и его свойства.
2. Элементы теории многогранников. Теорема 

Эйлера. Теоремы Коши и Александрова. Теоремы 
Конелли (о непрерывно изгибаемом многогранни-
ке) и Сабитова (о кузнечных мехах).

3. Нестандартные комбинации шара и много-
гранника.

4. Конические сечения.
5. Геометрические неравенства и задачи на мак-

симум и минимум в комбинаторной стереометрии.
6. Площадь поверхности по Минковскому, не-

равенство Брунна–Минковского.
7. Изодинамический и изогональный тетраэдры.
Включение учащихся в разные виды математи-

ческих состязаний и конкурсов дает возможность 
ориентироваться на особенности развития их мате-
матических способностей и наиболее полно осу-

ществлять учет познавательных интересов и пот-
ребностей.

Для оценки результатов обучения используется 
рейтинговая система и портфолио, где отражают-
ся продукты и результаты деятельности учащихся.

Рейтинговая система разработана для каждого 
полугодия и включает в себя оценку теоретической 
части (до 40 %) и решение задач (60 %). Теорети-
ческая часть содержит вопросы по курсу и прово-
дится либо в форме коллоквиума и зачета, либо эк-
замена. Задачная часть состоит из перечисленных 
выше видов задач, для оценки решения которых 
используются коэффициенты:

– задачи на аналогию – 1;
– задачи на комбинацию методов и приемов – 

1,2;
– задачи на применение нестандартных идей и 

конструкций – 1,5;
– исследовательские задачи – 1,5.
В каждом модуле предусмотрена базовая и ва-

риативная части. В базовую часть включаются за-
дачи, которые обязаны решить все учащиеся, а в 
вариативную – задачи по выбору. При этом в базо-
вую часть должны входить все предусмотренные 
виды задач. Для выполнения базовой части уча-
щийся должен набрать не менее 51 балла (при воз-
можных 100 за каждый модуль), при этом он не 
может получить отметку выше «тройки». 

Таким образом, каждый школьник самостоя-
тельно осуществляет подбор задач, которые он 
предпочитает решить. 

Шкала перевода рейтинговой оценки в отметки 
выглядит следующим образом:

– менее 51 балла – «2»;
– от 51 до 74 (освоение теоретической и практи-

ческой составляющих не менее 50 %) – отметка «3»;
– от 75 до 89 (освоение теоретической и практи-

ческой составляющих не менее 70 %) – отметка 
«4»;

– от 90 до 100 (освоение теоретической и практи-
ческой составляющих не менее 85 %) – отметка «5».

Как уже было отмечено, для фиксации результа-
тов используется портфолио. Он включает две час-
ти: результаты обучения и продукты деятельности 
(табл. 1 и 2).

Таблица  1
Результаты обучения

Название 
модуля

Базовая часть Вариативная часть
Теория Решение задач Решение задач

Задачи 
на 

анало-
гию

Задачи на 
комбинацию 
методов и 
приемов

Задачи на приме-
нение нестандарт-

ных идей и 
конструкций

Исследо-
ватель-
ские 
задачи

Задачи 
на 

анало-
гию

Задачи на 
комбинацию 
методов и 
приемов

Задачи на примене-
ние нестандартных 
идей и конструк-

ций

Исследо-
ватель-
ские 
задачи
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В системе математической подготовки учащих-
ся классов физико-математического профиля курс 
стереометрии играет особую роль, так как является 

мощным средством развития личности в самом 
широком диапазоне ее ресурсов: умственном, куль-
турном, нравственном и др. 

Таблица  2
Продукты деятельности

Участие в математических состязаниях
№ п/п Название мероприятия Дата проведения Результат (количество баллов, место)

1. Школьная олимпиада
2. Районная 
3. Региональная
4. Всероссийская
5. Математический бой
6. Турнир городов
7. Профильный математический лагерь
… …

Исследовательская деятельность
№ п/п Название конкурса Дата проведения Тема работы Результат

1.
… …
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Этой работой продолжено начатое ранее [1] об-
суждение и получение некоторых новых результа-
тов в рамках предметов алгебры и математическо-
го анализа, изучаемых в вузах. 

Рассмотрим произвольную ассоциативную ал-
гебру A с элементами X  A. Пусть Ti, i = 1, 2, …, n 
является базисом в A так, что для любого элемента 
X  A существует разложение X = xiTi. Так как 
TiTj  A мы имеем:
TiTj = Fij

k Tk, (1)
где Fij

k структурные константы алгебры. В терми-
нах Fij

k ассоциативность означает выполнение сле-
дующих соотношений:
Fij

m Fmk
n = Fjk

m Fim
n. (2)

Коммутатор [·,·]для произвольных двух элемен-
тов X, Y  A вводится по правилу 
[X, Y] = XY – YX. (3)

Из (3) следует свойство линейности
[X, Y + Z] = [X, Y] – [X, Z] (4)
и правила Лейбница
[X, YZ] = [X, Y]Z + Y[X, Z]. (5)

Очевидно, что коммутатор элементов базиса 
определяется антисимметричной частью структур-
ных констант алгебры:
[Ti, Tj] = fij

k Tk, fij
k = Fij

k – Fji
k. (6)

В связи с ассоциативными алгебрами обычно 
обсуждаются тождества Якоби
[X, [Y, Z]] + [Z, [X, Y]] + [Y, [Z, X]] ≡ 0, (7)
которые для антисимметричных частей структур-
ных констант имеют вид:
fij

m fmk
n + fki

m fmj
n + fjk

m fmi
n ≡ 0. (8)

Заметим, что для любой ассоциативной алгебры 
A и любых X, Y, Z  A можно обнаружить следую-
щее тождество:
[X, YZ] + [Z, XY] + [Y, ZX] ≡ 0. (9)

Мы предполагаем рассматривать это тождество 
как основное (базисное) тождество для ассоциатив-

ных алгебр. Основанием для этого служит факт, что 
из тождества (9) следует тождество Якоби. Дейст-
вительно, рассматривая наряду с (9) тождество
[X, ZY] + [Y, XZ] + [Z, YX] ≡ 0 (10)
и вычитая из (9), с учетом свойства линейности по-
лучаем тождество Якоби (7). В свою очередь, вы-
вести тождество (9) из тождества Якоби (7) не уда-
ется. В терминах структурных констант алгебра A 
основное тождество (9) записывается в виде следу-
ющих соотношений:
Fij

m fmk
n + Fki

m fmj
n + Fjk

m fmi
n ≡ 0. (11)

Отметим здесь хорошо известный факт в тео-
рии ассоциативных алгебр и алгебр Ли: любая ас-
социативная алгебра обладает естественной струк-
турой алгебр Ли, если произведение элементов оп-
ределить с помощью коммутатора (3). Обратное 
утверждение в общем случае не верно – произве-
дение Ли (скобка Ли) не позволяет ввести ассоциа-
тивное умножение. Однако для произведения Ли 
(коммутатора) тождество Якоби в алгебрах Ли 
формально можно рассматривать в форме тождест-
ва (9).

Для произвольной ассоциативной алгебры су-
ществуют тождества
[X1, X2 X3 … Xn] + cycle(X1, X2, …, Xn) ≡ 0, 
n = 3, 4, …, (12)
которые можно рассматривать как обобщенные 
тождества (9). Доказательство следует из простых 
замечаний, что
[X1, X2 X3 … Xn] = X1 X2 X3 … Xn – X2 X3 … Xn X1 (13)
и
X1 X2 X3 … Xn + cycle(X1, X2, …, Xn) =
= X2 X3 … Xn X1 + cycle(X1, X2, …, Xn). (14)

Отметим еще раз, что тождество Якоби 
[[X1, X2], X3]] + [[X3, X1], X2]] + [[X2, X3], X1]] ≡ 0
следует из (12) для n = 3 с помощью их двойного 
применения
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[X1, X2 X3] – [X2, X1 X3] + cycle(X1, X2, X3) ≡ 0. (15)
Обобщенные тождества Якоби для n = 4 обсу-

ждались в работе [2] и имеют вид:
[[[X1, X2], X3], X4] + [[[X2, X1], X4], X3] +
+ [[[X3, X4], X1], X2] + [[[X4, X3], X2], X1] ≡ 0. (16)

Это тождество может быть выведено из (12). 
Действительно, непосредственной проверкой мож-
но установить тот факт, что тождество (16) можно 
записать через тождество (12) для n = 4 в виде

[X1, X2 X3 X4] – [X2, X1 X3 X4] + [X4, X3 X2 X1] –
– [X4, X3 X1 X2] + cycle(X1, X2, X3, X4) ≡ 0. (17)

В заключение заметим, что обсуждаемые в ра-
боте основные тождества (9) и (12) не используют 
каких-либо специальных требований к базису: все 
утверждения по этим тождествам остаются спра-
ведливыми как для бесконечномерных ассоциатив-
ных алгебр, так и для алгебр, для которых базис 
построить нельзя.
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Для обозначения тех или иных объектов дей-
ствительности в человеческом языке часто исполь-
зуются имена собственные. Они несут в себе боль-
шое количество информации, так как называя все-
го одно слово, человек способен выразить большое 
количество признаков, которые помогут другому 
человеку однозначно идентифицировать объект, о 
котором идет речь. При современных объемах ана-
лиза текстов становится актуальной задача созда-
ния компьютерной программы, которая могла бы 
находить имена собственные в тексте. Эта задача в 
англоязычной литературе получила название «рас-
познавание именованных сущностей» (Named 
Entity Recognition).

На первый взгляд может показаться, что боль-
шинство сущностей могут быть однозначно опре-
делены своим именем. На сегодняшний день, ус-
лышав фразу про Владимира Путина, вы едва ли 
усомнитесь, о ком идет речь. Для человека не со-
ставляет особого труда определить, с каким объек-
том действительности соотносится то или иное 
имя. Однако с точки зрения составителя базы дан-
ных (словаря, онтологии) такая картина выглядит 
утопией. По мере роста базы данных неоднознач-
ность соответствия между множеством имен и 

множеством сущностей (онтологическая омони-
мия) быстро растет. В больших базах данных одно-
значных соответствий остается крайне мало 
(рис. 1). Человеческие способности определять 
сущности во многом объясняются одним простым 
фактом: любой человек знаком только с очень не-
большим кругом сущностей, поэтому в его базе 
данных доля неоднозначности незначительна.

В качестве иллюстрации онтологической омо-
нимии можно привести имя «Вашингтон»: во-пер-
вых, его носил человек (Джордж Вашингтон), во-
вторых, такое название имеет 77 населенных пун-
ктов в США, в-третьих, в западной части США 
есть штат Вашингтон. Но и этот список далек от 
полного: в некоторых контекстах слово «Вашинг-
тон» употребляется в значении «правительство 
США»:

U.S. manufacturers are also concerned about 
Washington’s hands-off attitude towards the dollar’s 
surge, Utsumi was quoted as saying.

Картина может стать еще более запутанной, 
если включить в свое поле зрения корабли, домаш-
них животных и вымышленные миры (фильмы, 
книги и др.). Можно легко догадаться, что список 
объектов, соответствующих имени «Вашингтон», 
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Рассматривается проблема разрешения различных видов омонимии именованных сущностей на примере 
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Рис. 1. Возрастание степени неоднозначности имен тексте при увеличении размера БД. Показаны случаи, когда на одно имя претендует 
до 5 сущностей включительно
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можно продолжать буквально до бесконечности. 
Чем полнее будет наша база данных, тем сложнее 
будет совершить правильный выбор соотношения 
«имя ↔ сущность в БД».

Другой проблемой, связанной с увеличением 
количества сущностей в БД, является языковая 
омонимия, т. е. совпадение имени сущности с об-
щеупотребительным словом языка. В онтологии 
Freebase некоторые географические объекты име-
ют имена The, N/A, Bank, Friday, Monday, New, 
June, March, May и т. д. В некоторых случаях сов-
падение является следствием ошибки заполнения 
онтологии, но иногда это может быть «законное» 
совпадение. График увеличения частоты случаев 
языковой омонимии представлен на рис. 2.

Проблемы языковой и онтологической омони-
мии традиционно решаются несколько разными 
методами. Вопрос о том, должна ли определенно-
му набору слов соответствовать какая-либо онто-
логическая сущность, решается в рамках задачи 
распознавания сущностей. Признаки, на основе ко-
торых принимается подобное решение, могут 
иметь разную природу [1]:

• Признаки уровня слова: 
– регистр символов; 
– наличие в слове пунктуации, цифр, специфич-

ных символов;
– морфологическая информация (падеж, число, 

лицо, префиксы, суффиксы и т. д.);
– информация о части речи; 
– совпадение слова с определенным шаблоном.
• Признаки, заданные списком: 
– стоп-слова; 
– распространенные аббревиатуры; 
– слова, которые принято писать с заглавной 

буквы;
– наличие в списке известных сущностей;
– типичные суффиксы организаций, географи-

ческих объектов, персон и т. п.

• Признаки документа/корпуса: 
– упоминание в контексте других сущностей;
– вхождения с первым символом в верхнем/

нижнем регистре;
– анафора;
– определенная позиция в тексте (заголовок, 

подпись и т. п.);
– метаинформация документа/корпуса (URL, 

заголовки, списки, таблицы);
– частота имени в корпусе;
– информация о совместной встречаемости 

двух сущностей.
Проблема разрешения онтологической омони-

мии исследована хуже. На сегодняшний день опро-
бовано две разновидности методов. Первая разно-
видность – модель «мешка слов» (bag of words) – 
использует данные о совместной встречаемости он-
тологической сущности (или ее категории) и опре-
деленного слова (словосочетания) [2–4]. Наилуч-
ший результат при использовании этого метода был 
достигнут в работе [4] (точность 91,46 %). Некото-
рые авторы критикуют модель «мешка слов», спра-
ведливо замечая, что ее способность к обобщению 
невелика [5, с. 209]. В этой и некоторых других ра-
ботах [6–8] используется другая разновидность ме-
тодов разрешения онтологической омонимии – ин-
терпретация графа связей между сущностями в он-
тологии. Авторы работы [5] сравнивают качество 
кластеризации по модели «мешка слов» (F-мера 
78 %), ссылкам в социальных сетях и другим мерам 
сходства. Наилучший результат достигается при 
использовании информации о совместной встреча-
емости всех пар имен двух сущностей (F-мера 
88 %). Качество работы алгоритма, представленного 
в этой статье, можно сравнивать с аналогичными 
работами, где использовались комбинированные 
методы и качество достигало 90–91 % [9, 10].

В данной работе предпринята попытка исполь-
зовать интерпретированные данные из онтологии 

Рис. 2. Рост частоты «ложных» имен в тексте в зависимости от размера БД
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Freebase для разрешения и языковой, и онтологи-
ческой омонимии. Для проверки качества работы 
алгоритма был составлен тестовый корпус из 1700 
размеченных новостных статей, где для каждого 
потенциального имени был указан верный вариант 
записи в БД, если таковой был (всего около 32 тыс. 
случаев). Качество работы алгоритма оценивалось 
по четырем параметрам (рис. 3).

На основе этих четырех параметров строилась 
оценка точности (precision), полноты (recall) и F-
мера.

Задачу алгоритма разрешения языковой и онто-
логической омонимии можно свести к приписыва-
нию определенного веса каждому соответствию 
между именем в тексте и онтологической сущнос-
тью. Чтобы решить проблему онтологической омо-
нимии, нужно добиться того, чтобы наш алгоритм 
приписывал правильной сущности наибольший 
вес. Для решения проблемы языковой омонимии 
каждая сущность должна пройти некоторый «по-
рог активации», т. е. приписанный вес должен 
быть больше некоторого числа. 

Онтология Freebase содержит разнообразные 
данные о географических объектах. Ключевым мо-
ментом нашего метода является интерпретация 
этих данных, т. е. для каждого пласта информации 

строилась некоторая функция, которая в зависи-
мости от значения конкретных атрибутов припи-
сывала каждой сущности тот или иной вес. Всего 
было написано 36 правил интерпретации, что в ре-
зультате дало вектор из 62 чисел для каждой онто-
логической сущности. Эти правила можно разде-
лить на несколько категорий:

1. Принадлежность сущности к определенному 
онтологическому типу (город, штат, страна, конти-
нент и т. п.).

2. Использование графа административной вло-
женности географических объектов (поиск более 
крупного объекта (штата, страны), соседей по гра-
фу (города в одной стране)).

3. Кластеризация по географическим коорди-
натам с разным радиусом.

4. Различные свойства имени (определенные 
суффиксы, регистр написания, частотные характе-
ристики в корпусе, похожесть на английское слово 
по частоте n-грамм).

5. Правила цепочки слов с прописной буквы и 
слов в верхнем регистре (количество таких слов 
слева и справа от имени).

6. Данные о размере географического объекта 
(население, площадь).

7. Нахождение имени в определенном сегменте 
текста (заголовок, начало текста, подпись, конец 
текста, таблица).

8. Прочие правила (является ли сущность сто-
лицей, имеется ли в тексте неомонимичное упоми-
нание той же сущности, длина и т. п.).

На основе множества получившихся векторов 
сущности был обучен многослойный персептрон. 
Поступающие на вход данные проходили опреде-
ленную процедуру нормализации (отсечение ста-

Рис. 3. Оценка работы алгоритма разрешения онтологической омонимии
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тистических выбросов и преобразование чисел в 
отрезок [–1; 1]). Подбор архитектуры сети (три 
промежуточных слоя по 22 персептрона) и алго-
ритма обучения (RPROP [11]) позволили сократить 
время обучения одной сети до 20–40 мин, боль-
шую часть из которых занимал процесс кросс-ва-
лидации. Выходной персептрон в итоге имеет зна-
чение в промежутке [–1; 1].

После обучения персептрона подбирался «по-
рог активации» сущности. Для этого итеративно 
прогонялись числа из промежутка [–1; 1] с шагом в 
0,001, при этом на каждом шаге замерялось значе-
ние целевой метрики на тестовом корпусе (рис. 4).

Параметры, по которым считается целевая мет-
рика, не предполагают однозначной обратной кор-
реляции между точностью и полнотой, однако, как 
можно заметить из рис. 4, она существует (впро-
чем, не вполне строгая). В случае с нашим обучаю-
щим корпусом удалось достигнуть F-меры 94,2 % 
(точность 95,5 %, полнота 92,9 %), однако алго-
ритм довольно гибок в выборе приоритетной ха-
рактеристики, будь то точность или полнота.

Таким образом, модель с использованием ин-
терпретации онтологических данных оказалась

Рис. 4. Подбор «порога активации» сущности для достижения 
оптимального значения целевой метрики

состоятельной и позволила достичь лучших харак-
теристик, нежели комбинация модели «мешка 
слов» и использования данных о связях между 
сущностями [9, 10]. Стоит заметить, что в нашей 
системе использовался на порядок больший объем 
БД (чуть менее миллиона сущностей). Это позво-
ляет предполагать, что представленный алгоритм 
имеет лучшую обобщающую силу.
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Н. Г. Сучилин, Ю. В. Шевчук. Ориентация главных центральных осей инерции тела человека...

УДК 37.037.1
Н. Г. Сучилин, Ю. В. Шевчук

ОРИЕНТАЦИЯ ГЛАВНЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОСЕЙ ИНЕРЦИИ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 
ПРИ ПРОИЗВОЛЬНОМ ИЗМЕНЕНИИ ПОЗЫ В БЕЗОПОРНОМ ПОЛОЖЕНИИ

С использованием метода математического моделирования разработана методика определения ориентации 
главных центральных осей центрального эллипсоида инерции тела человека при произвольном изменении 
позы в безопорном положении для случая, когда сагиттальная плоскость является плоскостью симметрии 
тела. Результаты моделирования проверены экспериментально. Степень совпадения теоретических и экспери-
ментальных данных высокая. Результаты исследования могут быть использованы в теории и методике управ-
ления движением в космонавтике и теории спорта.

Ключевые слова: безопорное положение, невесомость, модель тела человека, плоскость симметрии, 
центральный эллипсоид инерции, главные центральные оси инерции.

ВВЕДЕНИЕ
Объектом исследования является ориентация 

главных центральных осей центрального эллипсо-
ида инерции тела человека при произвольном из-
менении позы в безопорном положении. Исследо-
ванием центрального эллипсоида инерции тела че-
ловека занимались отечественные ученые биоме-
ханики [1–13]. Однако вопрос об ориентации глав-
ных центральных осей инерции центрального эл-
липсоида инерции тела человека при произволь-
ном изменении позы (взаимного расположения 
звеньев тела) в безопорном положении остается 
открытым. Решение его является важной задачей 
для теории и методики космонавтики и спорта в 
части самоуправления движением космонавтом в 
состоянии невесомости и спортсменом в безопор-
ном периоде спортивных упражнений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Математическое моделирование, биомехани-

ческий эксперимент, программно-аппаратный ком-
плекс киноанализатор «Nac- Sportias», математи-
ческая статистика.
Основная часть. Исследуем данный случай, 

сформулировав задачу следующим образом: изме-
нится ли ориентация центрального эллипсоида 
инерции тела человека в инерциальной системе ко-
ординат при произвольном изменении позы в безо-
порном состоянии, если до начала изменения позы 
он неподвижен, а главный вектор и главный мо-
мент внешних сил постоянны и равны нулю. Ре-
альной моделью для такой ситуации является кос-
монавт в невесомости.

Согласно условиям задачи имеем
0F  , 0M  , 0K  , 0L  , (1) 

где F  и M  – главный вектор и главный момент 

внешних сил; K  – количество движения; L  – ки-
нетический момент. При произвольном изменении 
позы за счет внутренних сил действуют законы со-
хранения количества движения и главного кинети-
ческого момента и из этого следует

0 const,  C C Cx y z     K = L = 0 = const, (2)
где xC, yC, zC – координаты ОЦМ тела спортсмена в 
инерциальной системе координат.

Для решения задачи достаточно:
1) определить положение звеньев тела человека 

в пространстве до и после изменения позы;
2) определить положение главных центральных 

осей инерции до и после изменения позы.
Принципиальный ответ на поставленный воп-

рос можно получить на основе анализа движения 
плоской n-звенной модели тела спортсмена, когда 
сагиттальная плоскость все время является плос-
костью симметрии тела (рис. 1).

Рис. 1. Модель тела спортсмена, обладающего плоскостью 
симметрии

Для решения первой части задачи используем 
уравнение кинетического момента системы мате-
риальных точек по Аппелю [14], конкретизирован-
ное для избранной модели в работах [4, 6]:

 
1 1

,  
n n

i i i i i i i
i i

L J m x y x y
 

      (3)

где Ji – момент инерции i-го звена;  i  – его угловая 
скорость; mi – масса i-го звена; xi и yi – координаты 

i-го звена; ix  и iy  – их производные по времени 
или скорости их перемещения (в системе осей xOy).
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Для определения положения звеньев избранной 
модели тела спортсмена после изменения позы в 
инерциальной системе координат уравнение (45) 
необходимо записать относительно оси, проходя-
щей через ОЦМ модели параллельно оси z (рис. 1) 
и приравнять его нулю. Так как при изменении 
позы положение ОЦМ в неподвижной системе от-
счета согласно условиям задачи не может изме-
ниться, то ОЦМ (будем считать, что он расположен 
в пространстве в точке C) может служить началом 
инерциальной системы координат xCy. Координа-
ты ЦМ звеньев и ОЦМ удобнее сначала опреде-
лить в системе осей, связанных с телом спортсме-
на, а затем преобразовать их в центральную систе-
му координат.

Обозначим через xC и yC координаты ОЦМ мо-
дели в системе осей xOy через xi и yi – координаты 
ЦМ звеньев в системе осей xOy и через ix  и iy  – 
координаты последних в системе осей xCy, парал-
лельной первой. После преобразования координат

,   ;
,        

i i C i i C

i i C i i C

x x x y y y
x x x y y y
    
    

 (4) 

уравнение (3) принимает вид:

 

 
1 1

.

n n

i i i i i i i
i i

C C C C

L J m x y x y

M x y x y
 

    

 

   

  (5) 

Данное уравнение является уравнением главно-
го кинетического момента плоской n-звенной мо-
дели тела спортсмена относительно его главной 
фронтальной оси и представляет собой следствие 
теоремы о кинетическом моменте системы [1].

Наиболее простое решение задачи получим, 
представив тело спортсмена в виде уже использо-
ванной выше плоской двухзвенной модели, связан-
ной управляющим шарниром (рис. 2).

Рис. 2. Двухзвенная модель тела спортсмена для определения 
ориентации центрального эллипсоида инерции при произвольном 
изменении суставного угла в плечевых суставах в безопорном 

состоянии

Первое звено модели аппроксимирует туловище 
спортсмена вместе с головой и ногами, а второе – 
руки. Звенья считаются твердыми телами, соеди-
ненными идеальным плоским шарниром. МИХ 
звеньев полагаются известными. Сагиттальная 
плоскость модели тела спортсмена является плос-
костью симметрии. Ось абсцисс системы коорди-
нат xy совпадает с продольной осью 1-го звена. 
Начало координат xOy поместим на оси шарнира в 
точке O в плоскости симметрии модели. Оси xOy 
имеют неизменную ориентацию. Центральная сис-
тема осей xCyей параллельна. При произвольном 
изменении величины угла в шарнире  положение 
модели в плоскости определяют углы  и ( + ). 
Величина  задается произвольно.

Для определения  координаты ЦМ звеньев и 
ОЦМ модели в системе осей xOy следует предста-
вить как функции углов  и , затем продифферен-
цировать их по времени и соответствующие значе-
ния подставить в уравнение (5), приравняв его 
нулю. Произведя соответствующие преобразова-
ния, получаем выражение главного кинетического 
момента относительно поперечной оси двухзвен-
ной модели тела человека:

   1 2 3 22 cos cos 0, B B B B         (6)

где 
2

2 2
3 2 2 2 ,zB J m l mA    а значения коэффици-

ентов B1 и B2 приведены в работе [12] в формуле 

1 2 cos ,zJ B B    (7)
где  

1 2

2 2 2 2
1 1 1 2 2 1 2 ,z zB J m l J m l m A A       

2 1 22 ,B mA A  а 1 1
1 ,m lA

m
  2 2

2 .m lA
m



Для определения взаимосвязи углов  и  ис-
ключим из полученного уравнения (6) время и пе-
регруппируем члены

3 2

1 2

cosd d .
2 cos

B B
B B

 
   

 
 (8) 

Далее для определения положения звеньев мо-
дели после произвольного изменения суставного 
угла выражение (8) проинтегрируем в пределах от 
-начального до -конечного. После соответству-
ющих преобразований получаем:

 (9) 

где 1 3 1 2
1 22 2

1 21 2

2 2;     .
24

B B B BD D
B BB B

 
 


 (10) 
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Направление главных центральных осей иссле-
дуемой модели тела спортсмена до и после изме-
нения величины суставного угла  получим под-
становкой заданных значений  вместе с числен-
ными значениями коэффициентов B1, B2 и B3 в вы-
веденное уравнение азимута этих осей (15) в рабо-
те [12].

2 2

2 2 1 3

sin sin 21 arctg .
2 2 cos cos2

c
c c c

    
         

  (11)

Подставляя в выражения (10) численные значе-
ния коэффициентов B1, B2 и B3 из табл. 1, получим 
D1 = 8,28; D2 = 11,58.

Таблица  1
Величины постоянных коэффициентов 

Ai Bi Ci

A1 = 3,76 B1 = 13,85 C1 = 1,18
A2 = 0,40 B2 = 1,14 C2 = 1,16

B3 = 1,16 C3 = 13,58

Как видно из рис. 2, азимут главных централь-
ных осей модели в неподвижной системе коорди-
нат xCy (или в параллельной ей xOy) в данном 
случае будет равен
 (12)

Исследуем случай, когда из исходного горизон-
тального положения руки вверх ( = 180;  = 0) 
человек в безопорном состоянии будет дискретно 
опускать их вниз с шагом  = –30. Результаты вы-
числений по вышеуказанному алгоритму представ-
лены в табл. 2 и на рис. 3.

Таблица  2
Ориентация тела спортсмена и его главных 

центральных осей инерции при изменении величи-
ны угла в плечевом суставе в безопорном 

состоянии
f(), 
град

Величина угла в плечевых суставах,  град

180 179,9 150 120 90 60 20 1 0

 0 0,1 3,9 7,7 10,7 12,7 13,5 13,8 14,04

 0 –0,14 –0,17 1,25 4,95 10,07 13,13 13,79 14,04

 0 –0,14 –4,07 –6,46 –5,75 –2,63 –0,37 0,001 14,04

 0 –0,14 –11,93 –23,43 –33,69 –40,9 –38 –1,99 0

Примечание.  – угол между положительным направле-
нием координатной оси x и продольной осью тела (без рук); 
 – угол между вышеуказанной осью x и продольной главной 
центральной осью тела;  – угол между продольной осью 
тела (без рук) и продольной главной центральной осью тела; 

2 1

2 1

arctg ,y y
x x


 


 (где x1,2 и y1,2 – координаты ЦМ взаимодей-

ствующих звеньев) – угол между координатной осью x и 
осью, проходящей через ЦМ взаимодействующих звеньев 
(рис. 2).

Рис. 3. Изменение направления главных центральных осей 
инерции двухзвенной модели тела человека () и продольной оси 
туловища () в инерциальной системе координат при изменении 
величины угла в плечевых суставах в процессе симметричного 

опускания двух рук в безопорном состоянии ()
Сравнительный анализ количественных дан-

ных, полученных в результате математического 
моделирования движения тела человека в состоя-
нии невесомости, показывает, что изменение позы 
путем перемещения рук вызывает переориентацию 
в неподвижной системе координат обоих взаимо-
действующих звеньев, продольной оси тела (без 
рук) и главных центральных осей инерции всего 
тела. При этом центральная ось, проходящая через 
ЦМ взаимодействующих звеньев, при произволь-
ном значении угла в плечевых суставах не совпада-
ет ни с одной из главных центральных осей инер-
ции, лежащих в плоскости симметрии тела (исклю-
чая случай, когда  = 0 и  = 180).

В случае взаимодействия динамически эквива-
лентных звеньев последние совершают одинако-
вые противоположно направленные повороты в 
пространстве, причем всегда  равно /2. При этом 
центральный эллипсоид инерции тела деформиру-
ется, но его ориентация остается в пространстве 
неизменной. Главные центральные оси инерции 
в этом случае все время проходят через центры 
тяжести взаимодействующих звеньев, что согласу-
ется с данными В. Т. Назарова [6].

Произведенные на основании полученных дан-
ных расчеты показывают, что при исходной верти-
кальной ориентации выпрямленного тела человека 
в положении вверх головой в безопорном положе-
нии выполнение около 13 полных кругов руками в 
переднезадней плоскости должно привести к пово-
роту всего тела в противоположном направлении на 
180°. При амплитуде перемещения рук к – н =
= –180 продольная главная центральная ось инер-
ции всего тела должна повернуться в плоскости 
движения во встречном направлении на угол по-
рядка 14°.

Н. Г. Сучилин, Ю. В. Шевчук. Ориентация главных центральных осей инерции тела человека...
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Следует отметить, что космонавт в невесомости 
и спортсмен в безопорном периоде спортивных уп-
ражнений (акробатических, гимнастических и 
т. п.) с точки зрения вращательного движения на-
ходятся в одинаковых механических условиях: 
главный момент внешних сил относительно их 
ОЦМ равен нулю, поэтому действует закон сохра-
нения главного кинетического момента.

Для проверки данных моделирования был про-
веден следующий эксперимент. Группа квалифи-
цированных гимнастов выполнила серию верти-
кальных прыжков вверх на батуте. После прекра-
щения связи с опорой и фиксации в полете вы-
прямленного вертикального положения руки вверх 
экспериментатором подавалась команда, по кото-
рой испытуемые четким кругом в переднезадней 
плоскости опускали руки вниз и фиксировали их у 
бедер в безопорном положении. Во второй серии 
прыжков после фиксации в полете исходного вер-
тикального положения в основной стойке испытуе-
мые таким же способом поднимали руки вверх и 
после кратковременной фиксации позы по той же 
траектории опускали их вниз, возвращаясь в ис-
ходное положение. В третьей серии прыжков из 
исходного положения руки вверх в полете испыту-
емые кругом во фронтальной плоскости опускали 
вниз одну из рук (сначала правую, а затем левую).

Все прыжки снимались кинокамерой «Photo 
Sonics» со скоростью 50 к/с. Полученные данные 
обрабатывались на аппаратно-программном комп-
лексе киноанализатор «Nac-Sportias» (Япония). Во 
всех сериях анализировались только те прыжки, в 
которых при движении рук в полете взаимное рас-
положение всех остальных звеньев тела (головы, 
туловища и ног) оставалось неизменным. Определя-
лись величины углов в плечевых суставах, а также 
между вертикалью и продольной осью тела спорт-
смена до начала движения руками и после фикса-
ции позы в полете (соответственно н и к, н и к).

Результаты обработки данных эксперимента 
(первые две серии прыжков) представлены в 
табл. 3 и 4. 

Таблица  3
Результаты обработки данных первой серии 

вертикальных прыжков на батуте с опусканием 
двух рук в полете (n = 10)

Стати-
стиче-
ские 

показа-
тели

Исходное поло-
жение в полете 

(руки вверх)

Конечное поло-
жение в полете 

(руки вниз)

Изменение 
положения тела 

в полете
н, 
град

н, 
град

к, 
град

к, 
град

к – н, 
град

к – н, 
град

M 176,4 7,5 354,2 355,1 177,7 12,5
 4,8 4,1 4,2 2,8 5,3 2,8

Примечание.  – угол в плечевых суставах;  – угол меж-
ду вертикальной и продольной осью тела спортсмена.

Таблица  4
Результаты обработки данных 

второй серии вертикальных прыжков 
на батуте с подниманием двух рук вверх 

и опусканием их вниз (n = 6)

Статисти-
ческие 
показа-
тели

Ориентация продольной оси тела в полете, град

Исходное 
положение 
руки вниз

Конечное 
положение 
руки вниз

Изменение 
ориентации тела

н к к – н,град

M –0,45 0,65 0,6

 1,3 1,6 1,5

В третьей серии прыжков выявлено, что опус-
кание одной руки в полете в среднем на 178,2° 
приводит к наклону продольной оси тела во фрон-
тальной плоскости во встречном направлении в 
среднем на 6,1° (n = 7; M = 6,1°,  = 0,8°).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сопоставление полученных эксперименталь-

ных данных с данными математического модели-
рования (табл. 2) показывает, что они хорошо со-
гласуются между собой: по данным моделирова-
ния, опускание рук в безопорном состоянии приво-
дит к наклону продольной оси тела во встречном 
направлении на 14,04°, а по экспериментальным 
данным на (12,5 ± 2,8)°. При этом следует учесть, 
что МИХ испытуемых, участвовавших в экспери-
менте, естественно, были отличны от МИХ испы-
туемого, для которого проведено математическое 
моделирование исследуемого движения. Закон со-
хранения главного кинетического момента тела 
спортсмена в безопорном состоянии в эксперимен-
те подтвердился (с учетом погрешности измере-
ния). Следовательно, разработанная математичес-
кая модель движения тела спортсмена в безопор-
ном состоянии является адекватной.

Таким образом, в результате теоретического и 
экспериментального исследования установлено, 
что при взаимодействии динамически неэквива-
лентных звеньев положение продольной, фрон-
тальной и сагиттальной главных центральных осей 
инерции тела спортсмена при произвольном изме-
нении позы в безопорном положении в общем слу-
чае изменяется. Центральный эллипсоид инерции 
тела спортсмена при этом не только деформирует-
ся, но и переориентируется в пространстве. Уста-
новленная закономерность позволяет по-новому 
интерпретировать механизм трансформации задан-
ного от опоры простого вращательного движения 
тела спортсмена в сложное за счет перемещения 
рук в полете.
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ВВЕДЕНИЕ
Болезни органов дыхания в структуре общей за-

болеваемости населения Российской Федерации 
стабильно занимают первое место как у взрослых, 
так и детей с тенденцией к неуклонному росту на 
фоне общего ухудшения состояния их здоровья, за-
частую связанного с загрязнением атмосферы [1, 2]. 
Одной из наиболее часто встречающихся и опас-
ной является проблема туберкулеза легких. Тубер-
кулез – это хронически текущий инфекционный 
процесс, который зависит от величины и постоян-
ства бациллярного ядра, благоприятных условий 
беспрепятственной циркуляции возбудителя, а в 
первую очередь от уровня резистентности к тубер-
кулезу не только отдельных людей, но и целых по-
пуляций.

Эпидемиологическая вспышка туберкулеза в 
России в послевоенный период привела к широкой 
инфицированности туберкулезом нескольких поко-
лений населения. Число бактериовыводителей на-
ходится стабильно на высоком уровне [3]. Важным 
в лечении туберкулеза является комбинирование 
химиотерапии с широким арсеналом средств пато-
генетического лечения. В последние годы в лите-
ратуре широко обсуждаются роль и значение не-
традиционных методов лечения в комплексной те-
рапии туберкулеза, которые включают в первую 
очередь фитотерапию. Одной из важнейших задач 
фитотерапии являются изыскание и применение 
условно-противотуберкулезных трав на фоне бази-
сной терапии [4]. Чем раньше начато лечение ту-
беркулеза, тем больше у больного шансов на пол-
ное выздоровление. Лечение проводится под на-
блюдением врача дома или в стационаре. Очень 
важно правильное питание, витаминизированная 
диета, укрепляющая организм больного и его им-
мунитет. При лечении в домашних условиях боль-
ной должен быть изолирован от детей и предельно 
точно соблюдать санитарно-гигиенические требо-
вания. Необходимо придерживаться разумного 
распорядка дня, избегать переутомления и переох-
лаждения. Совершенно естественно, что курящему 

человеку при заболевании туберкулезом следует 
немедленно совершенно отказаться от курения.

Одна из причин туберкулеза – минеральное го-
лодание тканей тела из-за потребления пищи, в ко-
торой содержится недостаточное количество мине-
ралов, особенно кальция. В значительной степени 
туберкулез – болезнь недостаточности макро- и 
микроэлементов. Поэтому достаточное количество 
минеральных солей не только предупреждает раз-
витие туберкулеза, но и является основным средс-
твом для его лечения. Рассматривая лекарственные 
растения как естественные источники минераль-
ных комплексов (макро- и микроэлементов – МЭ), 
следует иметь в виду, что МЭ находятся в них в ор-
ганически связанной, то есть наиболее доступной 
и усвояемой форме, а также в наборе, скомпоно-
ванном природой. 

В связи с этим целью работы явился скрининг 
растений на содержание основных макро- и микро-
элементов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
При выборе объектов исследования основыва-

лись на литературных данных, рекомендующих 
растительное сырье в комплексной терапии тубер-
кулеза легких [5, 6]. Все предложенные объекты 
были собраны в одинаковых экологических усло-
виях, в окрестностях поселка Аникино (смешан-
ный лес) в Томской области.

К таким растениям были отнесены:
Хвощ зимующий (Equisetum hiemale L.). Ис-

пользуется при плеврите, бронхите, некоторых 
формах туберкулеза легких, связанных с наруше-
нием силикатного обмена веществ. В народной ме-
дицине хвощу зимующему присваивают вяжущее, 
кровоостанавливающее действие. 

Люцерна посевная (Medicago satíva L.). Благода-
ря комплексу активных соединений люцерна ока-
зывает мощное противовоспалительное действие 
при туберкулезе, грибковых заболеваниях. Препа-
раты травы люцерны посевной обладают очень ши-
роким спектром действия. Они улучшают обмен 
веществ, положительно влияют на желудок, кишеч-

УДК 615.322:615.89-035:616.24-002.5-085
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ник и щитовидную железу, нормализуют состояние 
кровеносной системы, повышают уровень гемогло-
бина и понижают уровень холестерина в крови. 
Люцерна посевная – общеукрепляющее средство 
при самых различных заболеваниях, особенно в 
восстановительный послеоперационный период.

Малина обыкновенная (Rubus idaeus L.). Лучше 
использовать ветви малины, которые активно ис-
пользуются в тибетской медицине в качестве про-
тиволихорадочного средства при респироторных 
инфекциях, различных бронхолегочных заболева-
ниях.

Клевер луговой (Trifolium pratense L.). Клевер 
луговой применяется против многих болезней. Чай 
из клевера, подслащенный медом, хорошо помога-
ет от кашля. Его считают также превосходным кро-
воочистительным средством. Отвар, настой и на-
стойка различных частей клевера обладают отхар-
кивающим, мочегонным, желчегонным, противо-
воспалительным, болеутоляющим действием [7].

Содержание химических элементов определяли 
нейтронно-активационным методом (НАА). Выбор 
определяемых элементов был прежде всего обус-
ловлен возможностью метода НАА, но при этом 
также исходили из важности элементов для живых 
организмов и растений. Высушенное растительное 
сырье предварительно озоляли в фарфоровых ти-
глях при температуре 300–350 °C до постоянного 
веса. Затем навеску золы (не менее 100 мг) упако-
вывали в алюминиевую фольгу и анализировали. 
Пробу облучали потоком нейтронов при плотности 
2 · 1013 нейтр/(см2 · с) в течение 6 ч. Наведенный 
γ-спектр исследовали дважды: среднеживущие 
определяли через 7 суток, долгоживущие – через 
25 суток [8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты анализа приведены в таблице (в % 

от массы сухого сырья). Данные получены усред-

нением 4 параллельных определений и обработа-
ны методом математической статистики [9]. Отно-
сительное стандартное отклонение представлено 
для трех элементов и составляет для Ca – 0,050, 
для Co – 0,030, для Br – 0,263, доверительный ин-
тервал для Ca, Co, Br составляет 0,14; 0,09; 0,83 со-
ответственно. 

Из приведенных в таблице данных следует, что 
все образцы содержат макроэлементы Na, Ca и Fe 
в сопоставимых количествах (менее богаты Fe тра-
ва хвоща зимующего и трава клевера лугового). 
Наибольший интерес представляет содержание Ca, 
так как его ионы активируют действие многих 
ферментов, способствуют свертыванию крови, ре-
гулируют проницаемость клеточных мембран. Тра-
ва люцерны посевной содержит 31,81 % Ca от мас-
сы сухого вещества. Данный факт позволяет вклю-
чить ее в обязательный список растений, предлага-
емых к применению при туберкулезе легких. Кали-
ем особенно богаты трава клевера лугового и побе-
ги малины. Микроэлементы Co, Zn входят в состав 
металлоферментов, учувствуют в процессе кровет-
ворения. Co является составной частью витамина 
В-12 [10]. Разброс содержания микроэлементов в 
представленных образцах невелик. Анализируя 
данные таблице можно сказать, что токсические 
элементы практически отсутствуют, что свидетель-
ствует о доброкачественности сырья по минераль-
ному составу.

ВЫВОДЫ
1. В образцах всех предложенных растений со-

держатся жизненно важные биогенные элементы в 
сопоставимых количествах.

2. Образцы сибирских растений являются пер-
спективными для дальнейшего исследования и мо-
гут быть рекомендованы в качестве источников ма-
кро- и микроэлементов при фитотерапии туберку-
леза легких.

Средний результат из 4 определений, содержания макро- и микроэлементов в исследуемых растениях, 
произрастающих в окрестностях поселка Аникино, Томская область, %

Элемент Трава хвоща зимующего Трава люцерны посевной Трава клевера лугового Побеги малины обыкновенной
Na 0,17 0,81 0,22 0,09
Ca 13,41 31,81 11,47 17,95
Fe 0,05 0,18 0,07 0,27
K 10,50 17,80 34,20 20,00
Zn 148,60 ∙ 10–4 342,00 ∙ 10–4 365,80 ∙ 10–4 761,10 ∙ 10–4

Co 1,67 ∙ 10–4 2,17 ∙ 10–4 1,89 ∙ 10–4 1,76 ∙ 10–4

Bа 1039,40 ∙ 10–4 278,30 ∙ 10–4 96,10 ∙ 10–4 356,10 ∙ 10–4

Sr 548,50 ∙ 10–4 866,70 ∙ 10–4 354,30 ∙ 10–4 572,30 ∙ 10–4

Br 16,00 ∙ 10–4 91,50 ∙ 10–4 105,70 ∙ 10–4 95,00 ∙ 10–4

Cr 0,80 ∙ 10–4 2,07 ∙ 10–4 0,89 ∙ 10–4 6,10 ∙ 10–4

As 0,37 ∙ 10–4 0,66 ∙ 10–4 0,86 ∙ 10–4 1,02 ∙ 10–4

Sb 0,05 ∙ 10–4 0,24 ∙ 10–4 0,08 ∙ 10–4 0,21 ∙ 10–4

Au 0,01 ∙ 10–4 0,06 ∙ 10–4 0,02 ∙ 10–4 0,02 ∙ 10–4

Ag 0,17 ∙ 10–4 0,02 ∙ 10–4 0,02 ∙ 10–4 0,02 ∙ 10–4
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THE PROSPECT OF USE OF PLANTS IN TRADITIONAL HERBAL MEDICINE TREATING 
PULMONARY TUBERCULOSIS

The method of neutron activation analysis found 14 elements content in the plants that are recommended for use 
in traditional medicine in pulmonary tuberculosis. It was proved that all of the proposed sites contain macro and 
micronutrients in comparable amounts. Especially rich in Ca is Medicago satíva L. Especially rich in potassium is 
Trifolium pratense L. and shoots of Rubus idaeus L. The results show the possibility of using all the proposed 
medicinal plants in the herbal medicine of pulmonary tuberculosis.
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Проблема ранней диагностики склонности к 
употреблению психоактивных веществ в формаль-
но благополучной студенческой среде во многом 
определяется технологией тестирования. Высоко-
образованная молодежь испытывает естественное 
недоверие к неанонимному обследованию, склон-
на скрывать элементы порицаемого в обществе по-
ведения [1, 2]. Латентная наркотизация вместе с 
тем многократно превышает учтенную [3, 4]. По 
нашему мнению, целесообразно выявление не са-
мого факта употребления психоактивных веществ, 
а склонности к аддиктивному поведению на осно-
ве смешанных вербальных и невербальных (фи-
зиологических) методик [5]. Биологические зако-
номерности аддиктивного поведения остаются во 
многом неясными. Вместе с тем в арсенале профи-
лактической медицины появляются новые неинва-
зивные информативные тесты. К таким тестам от-
носится ольфактометрия.

Участие обонятельного анализатора в возник-
новении влечения к психоактивным веществам де-
монстрируется при использовании различных оль-
факторных стимулов и может быть использовано 
для диагностики предрасположенности к возник-
новению аддиктивных расстройств [6]. 

Клиническими и молекулярно-генетическими 
исследованиями подтверждена связь иммунологи-
ческих нарушений с обонятельными [7, 8]. Имму-
нопатологические механизмы аддиктивных рас-
стройств описаны в литературе [9–11], но их связь 
с обонятельными отклонениями не имеет доста-
точных доказательств.

Целью исследования было изучить особенности 
функционирования обонятельной и иммунной сис-
тем у лиц с эпизодическим употреблением психо-
активных веществ (ПАВ) и выявить возможные 
биологические факторы предрасположенности к 
возникновению аддиктивного поведения. 

Лабораторными и психофизиологическими ме-
тодами были обследованы 55 человек в возрасте 
от 18 до 25 лет, являющихся студентами высших 
учебных заведений г. Томска. Существуют разные 
взгляды на склонность к ненормативному ад-
диктивному поведению и выделение групп риска 

по формированию зависимости от психоактивных 
веществ [12–15]. В нашем исследовании в груп-
пу риска (16 человек – 7 юношей и 9 девушек) 
вошли лица, эпизодически употребляющие нарко-
тические вещества – каннабиноиды и амфетами-
ны. Контрольную группу составили здоровые доб-
ровольцы (39 человек – 18 юношей и 21 девушка) 
соответствующего возраста. Все испытуемые да-
ли добровольное согласие на участие в экспе-
рименте, исследование было одобрено Локальным 
этическим комитетом при ФГБУ «НИИПЗ» СО 
РАМН.

Лабораторное исследование включало изучение 
показателей иммунного статуса с помощью про-
точной цитометрии, иммуноферментного анализа, 
спектрофотометрии, световой и иммунофлуорес-
центной микроскопии. Психофизиологическое ис-
следование обоняния проводили с помощью алко-
гольного обонятельного теста – AST (Alcohol Sniff 
Test) [16] и визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), 
позволяющей оценить аттрактивность (аверсив-
ность) одоранта.

Статистическую обработку результатов прово-
дили с использованием программы Statistica 6.0 
для Windows. Применялись непараметрические 
методы сравнения независимых выборок с помо-
щью критериев Манна–Уитни, χ2.

Эпизодическое употребление наркотиков в сре-
де высокообразованной молодежи ассоциировано с 
употреблением табака, но не алкоголя, а также с 
повышенной частотой острых респираторных ви-
русных инфекций и герпетических высыпаний 
(62 против 22 % в группе сравнения, p < 0,05). У 
лиц мужского пола из группы риска выявлено зна-
чимое повышение количества CD3+-лимфоцитов, 
уровня циркулирующих иммунных комплексов, а 
также тенденция к снижению обонятельной чув-
ствительности по сравнению с контролем, сопря-
женная с тенденцией к повышенной толерантно-
сти по отношению к ольфакторному тест-стимулу 
(табл. 1). У лиц женского пола подобных фактов не 
было выявлено, что, с одной стороны, требует 
дальнейшего изучения, с другой – согласуется с 
полученными ранее данными.

Т. И. Невидимова, Е. И. Батухтина, Т. П. Ветлугина, Н. А. Бохан. Эпизодическое употребление...
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Эпизодическое употребление психоактивных веществ студентами связано с обонятельными и иммуноло-
гическими отклонениями. Эти особенности могут быть использованы для предикции аддиктивных рас-
стройств среди высокообразованной молодежи.
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Ранее описано отсутствие у многих аддиктов 
(преимущественно мужского пола) аверсивной ре-
акции на некоторые летучие органические вещест-
ва – углеводороды, спирты, кетоны, альдегиды, 
эфиры, терпеноиды, запахи которых традиционно 
считаются неприятными, а также вскрыт один из 
механизмов пристрастия к таким запахам [17]. 
В частности, характерный для юношей-аддиктов 
повышенный уровень поиска ощущений ассо-
циировался с тягой к некоторым запахам. При не-
посредственном тестировании обонятельной чув-
ствительности были обнаружены различия в оцен-
ке одоранта, применяющегося в AST. Лица с пси-
хическими и поведенческими расстройствами 
вследствие употребления ПАВ демонстрировали 
значимо большую толерантность к запаху: лишь 
5 % аддиктов оценили его как отвратительный 
(в контроле 42 %, p < 0,05). Чтобы использовать 
этот признак как прогностический, важно было 
оценить его в группе риска у лиц, эпизодически 
употребляющих психоактивные вещества. Оказа-
лось, что выраженность аверсивных реакций сни-
жена уже на донозологическом этапе развития па-
тологии.

Для дальнейшего изучения взаимосвязи обоня-
тельной чувствительности с параметрами иммун-
ного статуса обследованные из группы риска были 

разделены на лица с относительной нормоосмией 
(обонятельный порог равен или превышает 15 см) 
и относительной гипоосмией (обонятельный порог 
ниже 15 см). Выявлено, что для лиц с относитель-
ной гипоосмией характерно значимое повышение 
количества CD3+-, CD8+-лимфоцитов и уровня IgM 
по сравнению с лицами с относительной нормоос-
мией (табл. 2). В контроле таких взаимосвязей не 
наблюдалось.

Полученные результаты свидетельствуют об из-
менении иммунных и ольфакторных функций на 
донозологическом этапе аддиктивного поведения. 
В отличие от наблюдающихся у наркологических 
пациентов иммунопатологических сдвигов, одной 
из причин которых могут быть сопутствующие ви-
русные гепатиты, иммунологические отклонения у 
лиц из группы риска могут иметь другое проис-
хождение. Учитывая структурное сходство и об-
щую функцию распознавания и защиты иммунной 
и обонятельной системы, можно предположить, 
что выявленное снижение обонятельной чувстви-
тельности у лиц с эпизодическим употреблением 
ПАВ компенсируется активацией иммунных функ-
ций. С другой стороны, описанные иммунологи-
ческие сдвиги вполне могут быть связаны с часты-
ми ОРВИ и обострениями герпетической инфек-
ции, характерными для группы риска. 

Таблица  1
Параметры иммунного статуса и обонятельная чувствительность у лиц мужского пола в группе риска 

и контрольной группе

Показатель
Группа риска Контрольная группа

Медиана Нижний квартиль Верхний квартиль Медиана Нижний квартиль Верхний квартиль
CD 2+, % 76 64 86 74 68 78
CD 3+, % 74* 74 78 65 46 72
CD 4+, % 35 32 36 36 26 42
CD 8+, % 31 29 31 28 22 34
CD 20+, % 2 2 21 8 5 10
CD 16+, % 13 12 17 18 14 29
CD 95+, % 2 0 6 9 5 14
ФИ 66 48 90 78 68 84
IgM, г/л 1,5 1,2 2,4 1,3 0,98 1,8
IgG, г/л 15,2 13,7 24,7 16,4 14,2 18,7
IgA, г/л 2,1 2,02 2,4 2,6 1,8 3,5
ЦИК, усл. ед. 97* 84 135 45 31 67,5
AST, см 8 4 22 21 7 26
АST, см ВАШ 4 4 7 7 4 7

Примечание. CD – кластеры дифференцировки, определяемые при фенотипировании лимфоцитов; ФИ – фагоцитарный 
индекс; ЦИК – циркулируюшие иммунные комплексы; Ig – иммуноглобулины; AST – пороговая чувствительность в алко-
гольном обонятельном тесте, измеренная в сантиметрах; АST ВАШ – аверсивность по отношению к одоранту из AST, изме-
ренная в сантиметрах визуально-аналоговой шкалы.

* p < 0,05 при сравнении групп с использованием критерия Манна–Уитни.
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Таким образом, снижение обонятельной чув-
ствительности в AST c одновременным ростом то-
лерантности по отношению к одоранту из AST, со-
пряженное с клинико-лабораторными сдвигами, 

характерными для формирующегося инфекционно-
го синдрома иммунологической недостаточности, 
могут лечь в основу ранней диагностики склонно-
сти к употреблению психоактивных веществ.

Таблица  2
Параметры иммунного статуса у лиц из группе риска с относительной нормо- и гипоосмией

Параметр Относительная нормоосмия Относительная гипоосмия
Медиана Нижний квартиль Верхний квартиль Медиана Нижний квартиль Верхний квартиль

CD 2+, % 70,3 66 76 78 70 86
CD 3+, % 67,2 63,5 72,5 76,3* 73 79,5
CD 4+, % 39,8 33,5 45 40 33,5 46,5
CD 8+, % 26 23,5 27,5 31,3* 30 32,5
CD 20+, % 12,8 2,5 16 7,3 2 12,5
CD 16+, % 11,3 7 15 12,3 8,5 16
CD 95+, % 9,5 4 13 12 0 24
IgM, г/л 1,04 0,96 1,1 2,4* 1,4 2,8
IgG, г/л 17,3 10,7 23,9 25,6 24,7 29,5
IgA, г/л 2,4 1,8 2,9 2,4 1,7 2,6

ЦИК, усл. ед. 82,3 50 121 106,3 71,5 141
ФИ 75 74 82 78 65 91

* p < 0,05 при сравнении групп с использованием критерия Манна–Уитни.
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Occasional psychoactive substance use among students is related to olfactory and immunological deviations. 
These features can be used for predictions of addictive disorders among educated young people.
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О. В. Титова. Соотношение потенциала сохранности наследия и историко-культурного потенциала...

В настоящее время все больше исследователей 
признают необходимость учета взаимодействия 
природного и культурного наследия для наиболее 
эффективного их сохранения. В то же время объек-
ты наследия, как природного, так и культурного, 
рассматриваются как важнейшие ресурсы, опреде-
ляющие уровень социально-экономического разви-
тия регионов и России в целом. Поэтому целесо-
образным является включение объектов природно-
го и культурного наследия в туристскую деятель-
ность [1, 2].

Основное значение в сохранении природного 
наследия принадлежит особо охраняемым природ-
ным территориям (ООПТ), которые зачастую 
включают и объекты культурного наследия. Такие 
ООПТ являются весьма привлекательными в ту-
ристском отношении. Туристское использование 
ООПТ, с одной стороны, противоречит их приро-
доохранным задачам, а с другой стороны, при гра-
мотной организации туристской деятельности спо-
собствует привлечению финансов для сохранения 
объектов наследия в ООПТ и экономическому раз-
витию региона, а также решению воспитательных 
и образовательных задач. Укрепление и эффектив-
ное использование природоохранного, научного и 
эколого-просветительского потенциала системы 
ООПТ, в том числе для развития познавательного 
туризма и рекреации, являются одними из приори-
тетных направлений развития сети ООПТ Россий-
ской Федерации [3].

Большее внимание комплексной охране и орга-
низации туристской деятельности с привлечением 
природного и культурного наследия уделяется в 
национальных парках, однако историко-культур-
ный потенциал других категорий ООПТ, особенно 
регионального значения, изучен слабо. В связи с 
этим представляется актуальным выявление исто-
рико-культурного потенциала ООПТ регионально-
го значения и сопоставление его с потенциалом со-
хранности объектов наследия.

В Вологодской области, по данным на 1 июня 
2012 г., насчитывается 178 ООПТ регионального 
значения [4]. В результате инвентаризации в 139 

ООПТ и их ближайших окрестностях (радиус 
5 км – пешеходная часовая доступность) выявлены 
539 объектов историко-культурного наследия 
(ИКН). Каждая ООПТ обладает различным исто-
рико-культурным потенциалом (ИКП) – совокуп-
ностью научных, воспитательных, туристских воз-
можностей объектов ИКН, которые могут быть ре-
ализованы с учетом охранного статуса природной 
территории.

Для оценки историко-культурного потенциала 
ООПТ Вологодской области разработана балльная 
методика, учитывающая следующие критерии: ста-
тус объектов ИКН, их значение (ценность), сте-
пень сохранности, использование, комплексность, 
проведение работ по восстановлению, положение 
по отношению к границам ООПТ, количество и 
разнообразие объектов ИКН в ООПТ. Общая сум-
ма баллов, присвоенная каждой ООПТ, позволяет 
оценить ее ИКП и выделить ООПТ с низким, сред-
ним и высоким ИКП. В Вологодской области низ-
ким ИКП обладают 74 ООПТ. Это ООПТ, истори-
ко-культурное наполнение которых представлено 
1–2 объектами, чаще всего церквями, руинизиро-
ванными или не сохранившимися, и памятниками 
археологии, не занесенными в Перечень памятни-
ков истории и культуры федерального и региональ-
ного значения, расположенных на территории Во-
логодской области и состоящих под охраной госу-
дарства. Например, в Вожегодском районе рядом 
с памятником природы «Марьинский бор» выявле-
на несохранившаяся Троицкая Енальская церковь в 
д. Марьинская и памятник археологии поселение 
«Марьинское».
Средним ИКП обладают 55 ООПТ. В ряде случа-

ев средний показатель ИКП достигнут благодаря 
большому количеству и разнообразию объектов 
ИКН. Например, на территории и в окрестностях 
памятника природы «Бор Бережок» в Харовском 
районе выявлено 3 памятника археологии, 4 церкви 
и святой источник. В других случаях – за счет вы-
сокого статуса охраны небольшого количества объ-
ектов ИКН и их положения непосредственно в гра-
ницах ООПТ. Например, на территории памятника 
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природы «Старый парк» в селе Покровское Грязо-
вецкого района расположен памятник архитектуры 
федерального значения «Усадьба Брянчаниновых». 
Высоким ИКП в Вологодской области обладают 

лишь 11 ООПТ регионального значения. Часть из 
них имеет высокий ИКП, так как в их границах и/
или в зоне часовой пешеходной доступности рас-
положено большое количество разнообразных объ-
ектов ИКН высокого статуса (от регионального до 
федерального). Это «Старый парк в с. Юноше-
ское» Грязовецкого района, охраняемый природ-
ный комплекс «Онежский» в Вытегорском районе, 
«Старый парк в с. Борисово-Судское» в Бабаев-
ском районе, ландшафтный заказник «Падун» в 
Чагодощенском районе и ландшафтный заказник 
«Верховажский лес» в Верховажском районе. Па-
мятники природы «Гора Маура» и «Гора Ципина» 
имеют высокий ИКП за счет расположенных ря-
дом монастырских комплексов федерального и 
всемирного статуса. Высокий ИКП 4 ООПТ связан 
с их положением в границах или в зеленой зоне на-
селенных пунктов. Это памятники природы 
«Шишкина нива» и «Дендропарк» (г. Устюжна и 
его зеленая зона), памятник природы «Малахов 
бор» (с. Тарногский Городок), памятник природы 
«Яшкин бор» (зеленая зона г. Никольска). 

Большая часть ООПТ регионального значения 
Вологодской области обладают ИКП, который мо-
жет быть реализован лишь с учетом потенциала 
сохранности объектов наследия (ПС), под кото-
рым понимается возможность сохранять в течение 
долгого времени типичные и уникальные объекты 
наследия (как природного, так и культурного). Раз-
работанная методика балльной оценки потенциала 
сохранности объектов наследия учитывает пло-
щадь, категорию, профиль, время существования 
охраняемой территории. Сумма баллов, получен-
ная каждой ООПТ по данным критериям, дает воз-
можность оценить внутренние возможности со-
хранности объектов природного и культурного на-
следия. В зависимости от полученных баллов вы-
делены ООПТ, имеющие низкий, средний и высо-
кий ПС ООПТ.
Низким ПС обладают 23 ООПТ. К ним относят-

ся небольшие по площади разновременные памят-
ники природы узкого профиля или без профиля, 
представленные геологическими обнажениями, 
ледниковыми валунами, старыми парками (напри-
мер, «Старый парк» в деревне Грибцово Вологод-
ского района). Низкий потенциал сохранности на-
следия данных ООПТ обусловлен их малой площа-
дью (до 100 га) и отсутствием жестких ограниче-
ний в режиме природопользования, что отражено в 
положениях об ООПТ.

Большая часть ООПТ Вологодской области ре-
гионального значения (88 объектов) обладает сред-

ним ПС наследия. К ним, как правило, относятся 
достаточно большие по площади (до 1000 га) па-
мятники природы различного профиля, организо-
ванные до 1990-х гг. (например, гидрологический 
памятник природы «Озеро Волково» в Бабаевском 
районе), разновременные ландшафтные заказники 
площадью до 1000 га (например, ландшафтный па-
мятник природы «Бобришный угор» в Никольском 
районе). К данной группе относятся также все био-
логические заказники, которые имеют большую 
площадь (несколько десятков тысяч га), но образо-
ваны в 2000-е годы и включают и земли, вовлечен-
ные в хозяйственную деятельность (земли насе-
ленных пунктов, дороги, газопроводы и т. п.). Так-
же к данной группе относится охраняемый при-
родный комплекс «Онежский» в Вытегорском рай-
оне, в котором, несмотря на большую площадь 
(25139,5 га), помимо зоны охраны природных ком-
плексов и геокомплексов присутствуют туристско-
рекреационная зона и зона традиционно-хозяйст-
венной деятельности [5].
Высоким ПС на территории Вологодской облас-

ти обладают 67 ООПТ. Это ландшафтные заказни-
ки большой площади (больше 1000 га), созданные 
более 20 лет назад (например, ландшафтный заказ-
ник «Орловская роща» в Великоустюгском райо-
не), а также ландшафтные заказники, созданные 
совсем недавно, но имеющие очень большие – бо-
лее 10 тыс. га – площади (например, ландшафтный 
заказник «Большая Похта» в Белозерском районе). 
Высокий потенциал сохранности объектов насле-
дия таких ООПТ обусловлен большой площадью, 
категорией с достаточно строгим режимом охраны 
и ландшафтным профилем, позволяющим сохра-
нять весь комплекс объектов.

При сопоставлении потенциала сохранности 
наследия и историко-культурного потенциала 
ООПТ выделены 3 группы соответствий.
Первая группа. Потенциал сохранности насле-

дия выше историко-культурного потенциала. В 
данном случае ООПТ обладают высокими возмож-
ностями сохранения объектов природного и куль-
турного наследия, поэтому мероприятия по повы-
шению потенциала сохранности не требуются. К 
данной группе относится 83 из 139 ООПТ регио-
нального значения Вологодской области, обладаю-
щих ИКП. В данной группе возможны три вариан-
та сочетаний: высокий ПС – средний ИКП (18 
ООПТ), высокий ПС – низкий ИКП (24 ООПТ), 
средний ПС – низкий ИКП (41 ООПТ).

К первой группе относится большая часть обла-
дающих ИКП ООПТ регионального значения, об-
разующих в Вологодской области несколько ареа-
лов скопления (рисунок). В первую очередь это за-
падная часть области, включающая большую часть 
Вытегорского района, Белозерский, Вашкинский, 
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Бабаевский, Кадуйский, Череповецкий, Чагодо-
щенский районы, северную часть Устюженского 
района. На востоке области самое большое скопле-
ние таких ООПТ наблюдается в Великоустюгском 
районе, причем здесь преобладает второй вариант 
соотношения потенциалов (средний ПС – низкий 
ИКП). Кроме того, преобладание ПС над ИКП на-
блюдается в ООПТ таких удаленных восточных 
районах Вологодской области, как Никольский, 
Кичменгско-Городецкий, Нюксенский, Тотемский. 
В центральной части области ООПТ данной груп-
пы встречаются гораздо реже.
Вторая группа. Потенциал сохранности соот-

ветствует историко-культурному потенциалу. К 
этой группе относятся ООПТ, ПС и ИКП которых 
наиболее сбалансированы. Всего на территории 
Вологодской области выявлены 37 таких ООПТ. 
Встречаются следующие варианты сочетаний: вы-
сокий ПС – высокий ИКП (2 ООПТ), средний ПС – 
средний ИКП (26 ООПТ), низкий ПС – низкий ИКП 
(9 ООПТ).

Большая часть ООПТ, ПС которых соответству-
ет ИКП, расположены в центральной части облас-
ти (Кирилловский район, северная часть Вологод-
ского района, Усть-Кубинский, Харовский, Воже-
годский районы). Остальные ООПТ с таким соот-
ношением потенциалов распространены по терри-
тории Вологодской области диффузно.
Третья группа. Потенциал сохранности ниже 

историко-культурного потенциала. Это неблаго-
приятное сочетание с точки зрения сохранности 
объектов наследия, поэтому для ООПТ данной 
группы необходимо проведение мероприятий по 

повышению потенциала сохранности. Всего на 
территории Вологодской области выявлены 19 та-
ких ООПТ. Для данной группы возможны следую-
щие варианты сочетаний: средний ПС – высокий 
ИКП (9 ООПТ), низкий ПС – средний ИКП (10 
ООПТ), низкий ПС – высокий ИКП (в Вологодской 
области отсутствуют).

ООПТ третьей группы приурочены преимущес-
твенно к городам и крупным населенным пунктам. 
Именно этот фактор повлиял на насыщенность 
данных ООПТ и их окрестностей объектами исто-
рико-культурного наследия, а также определил 
снижение потенциала сохранности за счет рекреа-
ционной нагрузки на ООПТ и их малую площадь. 
Можно выделить несколько ядер концентрации та-
ких ООПТ: Устюженское ядро (г. Устюжна и его 
окрестности), Кирилловское ядро (территория на-
ционального парка «Русский Север») и самое 
крупное Вологодско-Грязовецкое ядро (окрестнос-
ти гг. Вологды и Грязовца).

Таким образом, 66 ООПТ регионального значе-
ния Вологодской области обладают высоким и 
средним историко-культурным потенциалом, а сле-
довательно, являются перспективными с точки 
зрения развития туризма. Потенциал сохранности 
47 из них позволяет включать эти ООПТ в турист-
скую деятельность (потенциал сохранности высо-
кий и средний). Кроме того, 19 ООПТ можно ис-
пользовать в туристских целях при условии прове-
дения мероприятий по повышению их потенциала 
сохранности. К таким мероприятиям в первую оче-
редь можно отнести изменение категории, профи-
ля, площади ООПТ.
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ВВЕДЕНИЕ
На территории Республики Алтай выявлены 

торфяные месторождения с мощностью торфа от 
3 до 7 м (Северо-Восточный Алтай). Установлено, 
что ботанический состав, степень разложения, 
региональные особенности торфогенеза оказыва-
ют определенное влияние на состав органического 
вещества торфов и структуру макромолекул гуми-
новых кислот [1, 2]. Специфические вещества тор-
фа Горного Алтая остаются в настоящее время не-
исследованными. Целью работы является изучение 
состава органического вещества и структуры ГК 
торфов на примере месторождения Баланак (ко-
ординаты пункта наблюдения: 52° 18 040 с. ш., 
87° 15 714 в. д.).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектами исследования являются торфа по 

всей глубине торфяной залежи торфяного место-
рождения Баланак (Турочакский район, Республи-
ка Алтай). Степень разложения определена по 
ГОСТ 28245.2-89, зольность по ГОСТ 11306-83, 
групповой состав органического вещества – по 
методу Инсторфа [3]. Согласно указанному мето-
ду выделение битумов осуществляли экстракцией 
навески торфа бензолом при нагревании; легкоги-
дролизуемые и водорастворимые вещества извле-
кали из торфяного остатка в процессе гидролиза в 
4 % водном растворе HCl при нагревании на водя-
ной бане. Выделение гуминовых и фульвовых ки-
слот из торфяного остатка осуществляли 0,1 М 
раствором NaOH с последующим осаждением гу-
миновых кислот раствором HCl при рН 1–2. В ре-
зультате гидролиза лигниноцеллюлозного остатка 
в 5 % растворе H2SO4 при нагревании на водяной 
бане производили выделение углеводного ком-
плекса, относимого к трудногидролизуемым веще-
ствам.

Элементный состав гуминовых кислот изучен 
методом определения содержания массовой доли 
углерода и водорода в органических соединениях, 
основанным на сухом сжигании пробы в токе ки-

слорода при температуре 1000 °С и определении 
содержания данных элементов гравиметрически 
по количеству выделившихся углекислого газа и 
воды (Стандарт предприятия СТП СЖШИ 1215-
2003. Институт химии нефти СО РАН) [4]. Азот 
определен методом, основанным на окислительной 
деструкции органического вещества в статическом 
режиме в слое термически устойчивого окислите-
ля окиси никеля, указанное обеспечивает количес-
твенное превращение азота в элементный (Стан-
дарт предприятия СТП СЖШИ 1213-2003) [5]. 
Количественная характеристика фрагментного со-
става ГК дана на основании ЯМР 13С спектроско-
пии [6]. Регистрацию спектров осуществляли на 
ЯМР-спектрометре DRX-500 фирмы Bruker (Гер-
мания) с использованием Фурье-преобразования с 
накоплением. Время накопления изменялось от не-
скольких часов до суток. Для растворения препара-
тов при снятии ЯМР 13С-спектров использовали 
0,1 М раствор дейтерированной щелочи NaOD. 
Систематическая погрешность количественного 
ЯМР-анализа является незначимой согласно мно-
гочисленным литературным данным анализа орга-
нических веществ [6]. В качестве внешнего стан-
дарта использовали тетраметилсилан. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Горный Алтай расположен на восточной пери-

ферии Западно-Сибирской равнины. Мощная сис-
тема Алтайских гор оказывает сильное влияние на 
структуру и развитие крупномасштабных, а также 
локальных атмосферных возмущений. Достаточно 
влажным районом является Северо-Восточный 
Алтай с количеством осадков от 800 до 1000 мм. 
Рельеф Северо-Восточного Алтая представлен по-
логоволнистыми, слаборасчлененными пенеплени-
зированными водоразделами, которые разделены 
широкими речными долинами [7]. Все указанное в 
совокупности определило оптимальные условия 
для торфообразования в Северо-Восточном Алтае, 
где сосредоточены основные торфяные месторож-
дения республики.

УДК 631.417
Г. В. Ларина, М. И. Кайзер, Т. В. Вышникова

СОСТАВ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА И ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ ТОРФЯНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ БАЛАНАК (ГОРНЫЙ АЛТАЙ)

Установлен состав структурных фрагментов гуминовых кислот, выделенных из торфа торфяного место-
рождения Баланак. В структуре гуминовых кислот (ГК) преобладают алкильные фрагменты, понижено содер-
жание кислородсодержащих функциональных групп и фенольных фрагментов. Выявленные особенности 
структуры ГК связаны с замедленными процессами торфогенеза в Северо-Восточном Алтае. Показано, что с 
увеличением степени разложения торфа в ГК увеличивается степень ароматичности, уменьшается содержание 
углеводных и алкильных фрагментов.

Ключевые слова: торф, Горный Алтай, Сибирь, органические вещества (ОВ) торфа, гуминовые кисло-
ты (ГК), элементный состав.
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Исследуемый торф относится к низинному типу 
и характеризуется зольностью 23–19,6 % для верх-
них слоев и 53,6 % для придонного слоя. Степень 
разложения торфа изменяется с глубиной от 15 до 
55 %. Послойный ботанический состав торфа по 
стратиграфии залежи приведен в табл. 1.

Химическая природа и молекулярная структура 
гуминовых кислот горных торфов связана с осо-
бенностями горного региона, которые обусловле-
ны ботаническим составом растений-торфообразо-
вателей и степенью разложения. Степень разложе-
ния исследуемых торфов определяется избыточ-
ным увлажнением Северо-Восточного Алтая и 
температурным режимом [7]. 

Содержание битумов в исследуемом торфе пони-
женное – 0,6–2,7 % (табл. 2): в аналогичных по бо-
таническому составу и зольности торфах Томской 
области содержание битумов составляет 2,5–3,5 % 
[8]. Для горного торфа характерно повышенное со-
держание водорастворимых веществ (ВРВ) и легко-
гидролизуемых веществ (ЛГВ): 21–32 %, указанные 
вещества характеризуются как наименее биохими-

чески устойчивые компоненты торфов. Cодержание 
ЛГВ в торфах Беларуси и европейской части России 
составляет всего 4,60–4,95 %. Количество фракции 
трудногидролизуемых веществ (ТГВ), одним из 
компонентов которого является целлюлоза, понижа-
ется вниз по профилю и при степени разложения 
40–45 % достигает 2 %. Указанное типично для тор-
фов Томского региона, где выход данной фракции 
представлен величинами 2,6–10,4 % [9]. 

Количество ГК в исследуемом торфе достигает 
50 % (осоковый и древесный торф при степени раз-
ложения R, составляющей 40–45 %), что несколько 
выше по сравнению с торфами других регионов [8, 
9]. Cодержание негидролизуемого остатка (НГО) 
составляет 5–9 % (табл. 2) и снижается вниз по 
профилю, что сопоставимо с фракцией НГО запад-
носибирских торфов: 5,6–7,9 % [10, 11].

С глубиной залегания в торфяной залежи сни-
жается содержание битумов до 0,6 %, наблюдается 
увеличение количества ГК и снижение содержания 
ФК. С увеличением степени разложения проявля-
ется тенденция снижения НГО – табл. 2. 
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Таблица  1
Характеристика торфа месторождения Баланак (Горный Алтай)

Вид торфа (глуби-
на залегания, см) Ботанический состав, % Степень разло-

жения R, %
Зольность 
А, % мас.

Травяной
(0–25)

Вахта – 50, хвощ – 20, осока волосистоплодная – 10, осоки неопределенные 
– 20, гипны – + 15 23,0

Травяной (25–50) Хвощ – 45, вахта – 35, осока волосистоплодная – 5, осоки неопределенные – 15 10 (15) 22,4
Хвощовый
(50–75)

Хвощ – 60, вахта – 20, осока ситничковая – 10, осока волосистоплод-
ная – 5, осока дернистая – 5, кустарнички – +, минеральное загрязнение + 10 19,6

Древесно-
травяной
(125–150)

Осока дернистая – 30, древесина березы – 25, вахта – 15, хвощ – 15, осока 
сближенная – 10, осока волосистоплодная – 5, сабельник – +, минеральное 

загрязнение – +
25 (30) 39,4

Травяной
(175–200)

Осока дернистая – 40, хвощ – 20, вахта – 15, осока сближенная – 10, древеси-
на березы – 10, папоротник – 5, минеральное загрязнение – + 40 (45) 40,8

Осоковый
(225–275)

Осока дернистая – 60, хвощ – 15, вахта – 10, древесина березы – 10, осока 
сближенная – 5, минеральное загрязнение – + 40–45 43,4

Древесный
(275–300)

Древесина березы – 55, осока дернистая – 20, вахта – 10, хвощ – 10, осоки 
неопределенные – 5, минеральное загрязнение – + 40 44,6

Осоковый
(450–475)

Осока дернистая – 55, вахта – 10, хвощ – 15, осока омская – 10, древесина 
березы – 5, минеральная фракция – 5 55 53,6

Таблица  2
Групповой состав органического вещества торфяного месторождения Баланак (Горный Алтай)

Вид и тип торфа
Глубина 

залегания, см R, % A, %
Б ЛГВ, ВРВ ГК ФК ТГВ НГО

 % от органического вещества
Травяной 0–25 15 23,0 2,7 23,3 30,0 25,0 7,0 9,0
Хвощовый 50–75 10 19,6 1,5 29,0 40,0 15,0 7,0 7,0
Древесно-травяной 125–150 25–30 39,4 1,1 40,0 38,0 13,0 5,6 5,0
Травяной 175–200 40–45 40,8 1,1 32,0 43,0 10,0 6,50 6,0
Осоковый 225–250 40 44,8 1,0 28,0 37,0 12,0 8,0 14,0
Осоковый 250–275 45 41,9 0,9 29,0 45,0 12,0 5,0 8,0
Древесный 275–300 40 44,6 0,8 33,0 50,0 9,0 2,0 6,0
Осоковый 450–475 55 53,6 0,6 21,0 40,0 23,0 5,0 10,0

Примечание. R – степень разложения; А – зольность; Б – битумы; ЛГВ – легкогидролизуемые вещества; ВРВ – водорас-
творимые вещества; ГК – гуминовые кислоты; ФК – фульвовые кислоты; ТГВ – трудногидролизуемые вещества; НГО – не-
гидролизуемый остаток.
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Придонный слой характеризуется повышенным 
количеством фульвовых кислот (ФК) (23,0 %), ТГВ 
(5 %) и НГО (10 %) относительно предшествующе-
го торфяного слоя. Указанный придонный слой 
торфяной залежи характеризуется значительной 
зольностью – 53,6 % и минеральным загрязнением 
(табл. 1). Формирование подобного торфяного 
слоя, кальматированного тонкодисперсными орга-
номинеральными частицами, определяет его пони-
женную водопроницаемость относительно разде-
ляемых этим слоем торфяной залежи (на глубине 
менее 450 см) и минерального субстрата (на глуби-
не более 475 см.). Согласно [12] указанный разде-
ляемый слой ограничивает водообмен в болотном 
биогеоценозе и служит геохимическим барьером 
на пути поступления в торфяную залежь различ-
ных элементов с грунтовыми водами. Логично 
предположить, что в нашем случае с минеральны-
ми примесями в придонном слое образуются про-
чно сорбированные соединения ФК, ТГВ и НГО. 

Согласно литературным данным [13], элемен-
тный состав ГК колеблется в определенных преде-
лах: С – 52–62 %; Н – 2,8–5,8 %; О – 31–39 %; N – 
1,7–5 %. Для ГК исследуемого торфа выявлено по-
вышенное содержание кислорода, водорода – на 
уровне верхних предельных значений, углерод и 
азот входят в установленные среднестатистичес-
кие интервалы по торфам (табл. 3). Важным пока-
зателем характеристики элементного состава ГК 
является отношение Н/С, которое для ГК в целом 
по профилю торфяной залежи изменяется незначи-
тельно, в пределах 1,11–1,22 при среднем значении 
–1,17. В ГК травяного торфа с R = 40–45 % соотно-
шение Н/С снижается до 1,14. Превышение боль-
ше 1 свидетельствует о развитой алифатической 
части молекулы и незначительной доле структур с 
ароматическими ядрами [13]. 

Можно предположить, что в условиях избыточ-
ного переувлажнения в торфяной залежи развива-
ются преимущественно восстановительные про-
цессы, что понижает биологическую активность 
микроорганизмов, и, кроме того, процесс полиме-
ризации направлен на формирование алифатичес-
ких структур. Согласно литературным источникам 
причины колебаний элементного состава ГК зако-
номерны и обусловлены изменением степени окис-
ленности и условиями обводненности с учетом 
особенностей зонального и локального характера 
[14, 15].

Результаты ЯМР спектроскопии 13С гуминовых 
кислот исследуемого торфа показали преобладание 
в структуре кислот алкильных цепочек (Сalk; 48-5 
м. д.) и полисахаридных фрагментов (CHC-O, COCO; 
108-48 м. д.), пониженное содержание карбониль-
ных, карбоксильных(CC=O,COO; 220-165 м. д.) и фе-
нольных групп (165-145 м. д.) при невысокой сте-
пени ароматичности – табл. 3. Алкильные фраг-
менты (Сalkyl) в структуре ГК торфов преобладают 
над ароматическими фрагментами (CAr) независи-
мо от глубины залегания и степени разложения 
торфа, которая составляет 10–40 %. В гуминовых 
кислотах с увеличением степени разложения тор-
фов содержание атомов углерода в алкильных 
фрагментах снижается при параллельном возра-
стании атомов углерода в ароматических фрагмен-
тах – табл. 3. 

ВЫВОДЫ
Получены новые данные о составе органичес-

кого вещества торфов и гуминовых кислот торфя-
ного месторождения Баланак. Структура гумино-
вых кислот торфа характеризуется наличием раз-
витой алифатической части макромолекулы и низ-
кой степенью ароматизации. Указанное подтверж-
дается элементным анализом (отношение Н/С), 

Таблица  3
Элементный состав гуминовых кислот торфа месторождения Баланак, Горный Алтай 

(количество, отн. %). Содержание атомов углерода в структурных фрагментах гуминовых кислот 
торфов по данным ЯМР 13С-спектроскопии (относительные интенсивности, % отн.)

Вид торфа 
(глубина, см)

Элементный состав на беззольную навеску, % масс. Атомное отношение СAr* 
ЯМР

Calkyl**
ЯМРС Н N O H/C O/C N/C

Травяной
(0–25) 48,11 4,96 2,81 43,28 1,22 0,68 0,05 – –

Хвощовый
(50–75) 57,19 5,33 2,73 35,31 1,11 0,46 0,04 24,73 68,92

Древесно-
травяной
(125–150)

58,12 5,70 2,70 35,05 1,22 0,46 0,05 – –

Травяной
(175–200) 58,63 5,61 3,22 34,94 1,14 0,45 0,05 33,81 58,51

Древесный
(275–300) – – – – – – – 34,44 57,88

Примечание. СAr
*

 – содержание углерода в ароматических фрагментах; Calkyl
** – содержание углерода в алкильных фраг-

ментах; «–» – не определяли.
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методом спектроскопии ЯМР 13С (соотношение ин-
тегральных интенсивностей сигналов). 

Выявленные особенности элементного и фраг-
ментного состава ГК исследуемых торфов имеют 
непосредственную взаимосвязь с ботаническим 

составом растений-торфообразователей, а также со 
степенью разложения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Минобрнауки РФ: Гос. задание № 4.3706.2011. 
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THE COMPOSITION OF ORGANIC SUBSTANCES AND HUMIC ACIDS IN THE PEAT BOG 
OF BALANAK (GORNY ALTAI) 

The paper is devoted to the identification of the composition of structural fragments of humic acids (HA) extracted 
from the peat in the peat bog of Balanak. The alkyl elements predominate in the composition of HA, and the amount 
of oxygen-containing functional groups and phenolic fragments is reduced. The identified characteristics of the 
composition of HA are connected with the slow processes of peat formation in the North-Eastern Altai. It is shown 
that with the increase of the degree of the peat decomposition in humic acids the degree of aromaticity increases, and 
the amount of carbohydrate and alkyl fragments decreases. 

Key words: peat, Gorny Altai, Siberia, organic substance of peat, humic acids (HA), element composition.
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