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Е. Г. Кулапина и др. Твердоконтактные потенциометрические сенсоры 

ХИМИЯ

УДК 543:615.33

ТВЕРДОКОНТАКТНЫЕ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЕ 

СЕНСОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЦЕФУРОКСИМ АКСЕТИЛА В ВОДНЫХ СРЕДАХ 

И РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ

Е. Г. Кулапина1, О. И. Кулапина2, И. К. Алиева1

1Саратовский национальный исследовательский государственный университет 
имени Н. Г. Чернышевского
2Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского
E-mail: kulapinaeg@mail.ru

Разработаны твердоконтактные потенциометрические сенсоры на основе органического 
ионообменника цефуроксим аксетила с катионами тетрадециламмония. Установлен оп-
тимальный состав мембран. Сенсоры обеспечивают широкий диапазон определяемых 
содержаний антибиотика 1·10–5 – 1·10–2 М; предел обнаружения составляет 5·10–6 М. По-
казано применение твердоконтактных сенсоров для определения цефуроксим аксетила в 
смешанной слюне (ротовой жидкости) для корректировки и оптимизации курса лечения, а 
также для определения основного вещества в лекарственных препаратах.
Ключевые слова: цефуроксим аксетил, твердоконтактные потенциометрические сенсоры, 
водные среды, ротовая жидкость.

Solid-state Potentiometric Sensors for the Determination 

of Cefuroxime Axetil in Aqueous Media and Oral Fluid

E. G. Kulapina, O. I. Kulapina, I. K. Alieva

Cefuroxime axetil is a cephalosporin antibiotic of the second generation, it is used in the sequential 
therapy of patient with sinusitis, community-acquired pneumonia, and other infectious somatic 
pathologies. For the determination of cephalosporin antibiotics in different objects, spectroscopic, 
chromatographic, electrochemical methods, immunoassay, etc. are used, which demand for expen-
sive devices and organic solvents. Potentiometric sensors let one expressively detect cefalosporin 
antibiotics in small samples without previous sample preparation. The work was aimed at the creation 
of solid-state potentiometric sensors for the determination of cefuroxime axetil in aqueous and 
biological media. The advantage of the solid contact sensors is the possibility of their application 
for the antibiotics determination at any spatial orientation in the samples microvolumes. Solid-state 
potentiometric sensors based on organic ion exchanger (cefuroxime axetil with tetradecyl cations) 
were developed. The optimum membrane composition was determined. The sensors provide a wide 
range determined by the content of the antibiotic 1·10–5 – 1·10–2 M; detection limit is 5·10–6 M. 
The sensors were used to determine of the basic substance in pharmaceuticals and the cefuroxime 
axetil in mixed saliva (oral fluid) for adjusting and optimizing the course of treatment.
Key words: cefuroxime axetil solid-state potentiometric sensors, aqueous media, oral fluid.
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Введение

Антибиотики (в переводе с греч. anti – приставка, означающая 
противодействие, и bios – жизнь) – вещества, синтезируемые микро-
организмами, и продукты химической модификации этих веществ, 
избирательно подавляющие рост патогенных микроорганизмов, низ-
ших грибов, а также некоторых вирусов и клеток злокачественных 
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новообразований [1]. При определении эффек-
тивности применения антибиотиков учитывают 
их антимикробную активность в организме, ско-
рость развития устойчивости у микро организмов 
в ходе лечения, степень проникновения в очаги 
поражения, возможность создания терапев-
тических концентраций в тканях и жидкостях 
больного и продолжительность их поддер-
жания, сохранение их действия в различных 
условиях [2, 3].

Знание механизма действия антибиотика 
позволяет судить не только о направленности хи-
миотерапевтического эффекта, но и о степени его 
специфичности. Так, β-лактамные антибиотики 
воздействуют на пептидогликан – опорный поли-
мер клеточной стенки бактерий, отсутствующий 
у животных и человека, что определяет высокую 
чувствительность этих антибиотиков [4].

Cуществуют различные методы определения 
β-лактамных антибиотиков, в частности цефа-
лоспоринов, в лекарственных и биологических 
средах: микробиологические, хроматографиче-
ские, спектроскопические и электрохимические 
[5].  Так, микробиологические методы являются 
наиболее селективными, но требуют больших 
времен ных затрат. Хроматографические методы 
перспективны в силу низкого предела обнару-
жения и высокой избирательности, но требуют 
наличия эталонов, токсичных реагентов, а также 
дорогостоящего оборудования. Спектроскопиче-
ские методы основаны на использовании опре-
деленных свойств антибиотиков: собственное 
поглощение, цветные реакции, появление или 
исчезновение характерных полос в УФ-видимой 
или ИК-областях спектра под воздействием раз-
личных реагентов.

Одним из наиболее перспективных методов 
определения антибиотиков в фармацевтических 
формах и биологических жидкостях является 
прямая потенциометрия и потенциометрическое 
титрование с использованием различных сен-
соров [5]. Для определения цефалоспориновых 
антибиотиков предложены потенциометрические 
сенсоры с жидкостным заполнением [6, 7], ос-
новным недостатком которых является возмож-
ность их применения только в вертикальном 
положении. 

Настоящее исследование посвящено раз-
работке твердоконтактных сенсоров для опре-
деления цефуроксим аксетила в водных средах 
и ротовой жидкости. Достоинством твердокон-
тактных сенсоров является возможность их 
использования для определения антибиотиков 
при любой ориентации в пространстве в микро-
объёмах проб.

Выбор цефуроксим аксетила обусловлен его 
применением в ступенчатой терапии больных си-
нуситами, внебольничной пневмонией и другими 
инфекционно-соматическими патологиями [4]. 
Внутримышечно вводится цефуроксим (цефу-
робол), а затем перорально в форме цефуроксим 
аксетила (Зиннат). Спектрофотометрическим 
методом была показана идентичность спектраль-
ных характеристик цефуроксима и цефуроксим 
аксетила [7]. Замена карбоксильной группы в 
цефуроксиме эфирным радикалом придает устой-
чивость цефуроксим аксетилу в желудочном 
соке; в кишечнике при рН 5,8–6,5 он разлагается 
до цефуроксима. В водном растворе цефуроксим 
аксетил также разлагается до цефуроксима [8].

Экспериментальная часть

Цефуроксим аксетил (II поколение). Ком-
мерческое название препарата: «Зиннат», фирма-
производитель: GlaxoOperations UK Limited, UK, 
форма выпуска: таблетки по 10 штук в упаковке, 
состав: 1 таблетка содержит цефуроксим аксетил 
250 мг и дополнительные вещества.

Раствор цефуроксим аксетила 1·10-2 М 
концентрации готовят путем растворения навес-
ки препарата m = 0,0193 г, содержащей 0,0106 г 
антибиотика, в небольшом количестве дис-
тиллированной воды, фильтруют, полученный 
раствор переносят в мерную колбу вместимо-
стью 25 мл и доводят до метки дистиллирован-
ной водой. Рабочие растворы концентрацией 
1·10-3 – 1·10-6 М готовят последовательным раз-
бавлением исходного.

Тетрадециламмоний бромид (ТДА) С = 
= 1·10-2 М, используемый для синтеза электро-
дноактивных компонентов, готовили по следу-
ющей методике: навеску ТДА массой 0,0329 г 
количественно переносили в делительную во-
ронку и растворяли в 5 мл хлороформа.

В табл. 1 представлены названия и формулы 
исследуемого антибиотика и соли тетраалкилам-
мония.

Для изготовления поливинилхлоридных 
пластифицированных мембран в качестве 
инертной матрицы использовали поливинилх-
лорид (ПВХ) марки С-70, «ч.д.а», раствори-
тель-пластификатор – дибутилфталат (ДБФ) и 
электродноактивное соединение (ЭАС).

Синтез ЭАС осуществляется по реакции 
обмена, представленной на схеме

Cefur- + ТДА+↔Cefur- · ТДА+.
В делительную воронку помещали раствор 

ТДА в хлороформе (С = 1·10-2 М) и водный 
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Таблица 1
Названия и формулы исследуемого антибиотика и соли тетраалкиламмония

Вещество Сокращение Формула М, г/моль

Цефуроксим 
аксетил Cefur 510

Тетрадециламмоний 
бромид ТДА+ 657,5

раствор антибиотика (С = 1,5·10-2 М). Соотно-
шение растворов по объему «антибиотик–соль 
тетраалкиламмония» равно 1:2. Смесь встря-
хивали в течение двух часов, образовавшийся 
хлороформный слой отделяли от водной фазы 
в предварительно взвешенный бюкс, испаряли 
хлороформ на водяной бане при температуре 
50–60°С с целью избежания разложения электро-
дноактивного вещества.

В табл. 2 представлены формулы веществ, 
используемых для изготовления мембран.

Приготовление пластифицированных 
мембран осуществляли по следующей методи-
ке: навески электродноактивного соединения и 
растворителя-пластификатора дибутилфталата 
помещали в бюкс, в который при непрерывном 
перемешивании на магнитной мешалке добавля-
ли 2 мл циклогексанона и небольшими порци-
ями навеску поливинилхлорида (соотношение 
ПВХ : ДБФ по массе равно 1:3). Полученную 
смесь тщательно перемешивали до полной 
гомогенизации, после чего выливали в чашку 

                                                                                                                                                             Таблица 2
Вещества, используемые для изготовления мембран

Вещество Сокращение Формула
Электродноактивное соединение ЭАС Cefur-ТДА

Поливинилхлорид ПВХ (-CH2CHCl-)n

Дибутилфталат ДБФ

Циклогексанон ЦГ

Е. Г. Кулапина и др. Твердоконтактные потенциометрические сенсоры 
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Петри на ровную горизонтальную поверхность 
для получения готовой мембраны одинаковой 
толщины и оставляли на воздухе до полного 
удаления циклогексанона. В результате получали 
эластичные и прозрачные мембраны толщиной 
порядка 0,5 мм. 

В табл. 3 приведены данные для приготов-
ления поливинилхлоридной мембраны.

Таблица 3
Данные для приготовления 

поливинилхлоридной мембраны

ЭАС Концентрация 
ЭАС, %

Навески, г d, 
ммЭАС ДБФ ПВХ

Cefur-ТДА 5,35 0,06 0,7966 0,2655 67

Изготовление твердоконтактных элек-
тродов. В работе использовались твердокон-
тактные электроды с пластифицированными 
мембранами (рис. 1).

Рис. 1. Конструкция твердоконтактного 
электрода: 1 – электронный проводник (Сu), 

2 – графит, 3 – чувствительная мембрана

В качестве электронного проводника был 
использован графит. Данный электрод пред-
ставляет собой поливинилхлоридную трубку, 
внутри которой находится стержень из графита 
с прикрепленным к нему проводом, служащим 
токоотводом. В свою очередь, стержень прикле-
ивается внутри корпуса с помощью эпоксидной 
смолы, выполняющей изоляционные функции. К 
тщательно отшлифованному торцу поливинил-
хлоридной трубки приклеивали ионоселектив-
ные мембранные диски, диаметр которых соот-
ветствовал диаметру трубки. Клей представляет 

собой смесь поливинилхлорида, дибутилфталата 
и циклогексанона (соотношение ПВХ : ДБФ по 
массе равно 1:3).

Подготовка сенсоров к работе. Ионоселек-
тивные электроды требуют предварительного 
кондиционирования, так как отклик некондици-
онированных электродов замедлен и плохо вос-
производим. Для этого перед работой электроды 
кондиционировали в 1∙10-3 М растворе антибио-
тика в течение суток.

Электрохимические характеристики сен-
соров изучают методом ЭДС с использованием 
элемента с переносом:
Ag,AgCl,KClнас / исслед.раствор/мембрана/С.

Контакт между полуэлементами осущест-
вляют с помощью солевого мостика, заполнен-
ного насыщенным раствором хлорида калия.

ЭДС цепи измеряют на иономере И-160 М
при температуре 20±3°С (погрешность изме-
рения ЭДС ±1мВ). В качестве индикаторного 
используют твердоконтактый электрод соб-
ственного изготовления, электрод сравнения – 
стандартный хлоридсеребряный ЭВЛ-1МЗ. Из-
мерения ЭДС в анализиремых растворах прово-
дят от меньшей концентрации к большей. Для 
ускорения достижения устойчивого значения 
потенциала внешний раствор перемешивают на 
магнитной мешалке.

Время установления стационарного потен-
циала сенсоров проводили при скачкообразном 
изменении концентраций на порядок; изме-
рения проводили в растворах с концентрацией 
1·10-5 – 1·10-2М.

Для отделения белковых компонентов из 
смешанной слюны использовали центрифугу 
ТУ 5.375-4262-76, ОПн-8УХЛ4.2, №4835.

Результаты и их обсуждение

Для построения электродной функции ис-
пользовали 1·10-2 – 1·10-6М стандартные рас-
творы цефуроксимаксетила, которые готовили 
из 1·10-2М раствора последовательным разбав-
лением в мерных колбах вместимостью 25 мл. 
Измерение ЭДС проводили через 1,5–2,5 мин 
от меньших концентраций к большим (рис. 2).

Из рис. 2 видно, что исследуемый сенсор на 
основе Cefur-ТДА обладает чувствительностью 
к цефуроксимаксетилу в широком концентраци-
онном интервале.

Потенциалопределяющей является реакция 
ионного обмена на границе раздела мембрана/
раствор (предварительно происходит диссоциа-
ция ионообменника в фазе мембраны): 

1

2

3
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                                                                                                                                                                   Таблица 4
Электрохимические   и операционные характеристики твердоконтактных сенсоров 

в растворах цефуроксимаксетила (n = 3, p = 0,95)

ЭАС Е = f (C), M S, mB/pC τ, мин ПрО, М ΔЕ, мВ/сут Срок службы, мес.

Cefur-ТДА 1·10-5 – 1·10-2 52±4 1–2 5·10-6 2–4 2

Рис. 2. Электродная функция твердоконтактного сенсора на основе Cefur-ТДА 
в растворах цефуроксим аксетила

Е, мВ

pC

Cefur- · ТДА+↔Cefur- + ТДА+
(диссоциация ионообменника в фазе мем-

браны),
Cefurм ↔ Cefurр ,

E = E0 – 0,059/n · lgCCefur .
По зависимости E = f(CCefur) определен 

предел обнаружения цефуроксим аксетила 
(5∙10-6 М).

Дрейф потенциала составил 2–4 мВ/сут. Как 
известно, дрейф потенциала ИСЭ обусловлен 
изменением в структуре поверхности электрода 
и растворением ионообменника в исследуемом 
растворе.

Для определения срока службы электро-
дов снимались электродные функции сенсора 

в свежеприготовленных растворах антибиотика 
на протяжении длительного времени и по из-
менению угла наклона электродной функции 
судили о чувствительности данного электрода к 
антибиотику. Показано, что электрод на основе 
Cefur-ТДА обладает стабильными электрохими-
ческими и операционными характеристиками в 
течение 2 месяцев.

В табл. 4 представлены основные электро-
аналитические и операционные характеристики 
твердоконтактных сенсоров в растворах цефу-
роксим аксетила. Твердоконтактные сенсоры 
имеют ряд преимуществ по сравнению с жид-
коконтактными [6]: более широкий диапазон ли-
нейности электродных функций, низкий предел 
обнаружения (5 ·10-6 М). 

Твердоконтактные сенсоры на основе 
Cefur-ТДА использованы для определения це-
фуроксим аксетила в водных средах с внесен-
ными добавками антибиотика (табл. 5).

Данные табл. 5 свидетельствуют о соот-
ветствии введенных и найденных содержаний 
антибиотика в модельных растворах; относи-
тельная погрешность определения не превы-
шает 6,6%. 

Электроаналитические характеристики 
сенсоров на фоне ротовой жидкости

Авторами [6, 7] было показано, что величины 
коэффициентов потенциометрической селектив-
ности цефуроксимаксетила по отношению к не-
органическим ионам (Cl-, Br-, I-, HCO3

- , H2PO4
- , 

HPO4
-), входящим в состав ротовой жидкости 

составляют 5·10-2 – 1·10-1. Последнее свидетель-
ствует о возможности определения антибиотиков 

Е. Г. Кулапина и др. Твердоконтактные потенциометрические сенсоры 
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                                                                                                                                                                           Таблица 6
Результат ионометрического определения цефуроксимаксетила на фоне ЖРП (V = 3 мл, n = 3, p = 0,95)

Введено Найдено

Сх V, мл С, моль/л m, мг E, мВ рС С, моль/л m, мг D, %

10-2 0,3 3·10-3 4,6 81,3 2,5 3,3·10-3 5,1±0,4 10,8
10-2 0,2 2·10-3 3,1 89,5 2,75 1,8·10-3 2,8±0,2 9,6
10-3 0,3 3·10-4 0,5 111,7 3,5 3,2·10-4 0,48±0,1 4,0

Таблица 5
Результаты ионометрического определения цефуроксим аксетила в водных растворах (n = 3, p = 0,95, V = 10 мл)

Введено Найдено

Сх V, мл С, моль/л m, мг E, мВ рС С, моль/л m, мг D, %

10-2 3 3·10-3 15,3 103,1 2,5 3,2·10-3 16,3±0,4 6,5
10-2 2 2·10-3 10,2 110,5 2,7 1,91·10-3 9,7±0,3 4,9
10-3 3 3·10-4 1,5 136,8 3,5 3,16·10-4 1,6±0,1 6,6

в присутствии значительных избытков неоргани-
ческих ионов, что делает возможным применение 
сенсоров в анализе биосред. 

В качестве объекта исследования была вы-
брана жидкость ротовой полости (ЖРП). Анализ 
слюны представляет собой одну из наиболее 
значительных альтернатив анализу крови. Пре-
имущества ротовой жидкости (смешанной слю-
ны) как объекта анализа состоят в доступности, 
простоте взятия проб для исследования фармако-
кинетики лекарственных веществ, оптимизации 
курса лечения различных патологических про-
цессов [9, 10].

Пробу ЖРП здорового человека отбирали 
спустя 1–2 часа после приема пищи, перед 
сбором ротовую полость ополаскивали водой. 
Смешанную слюну центрифугировали в течение 
15 мин при 3500 об/мин. Для определения цефу-
роксим аксетила в ЖРП индикаторный электрод 
предварительно кондиционировали в ЖРП здо-
рового человека в течение 20–30 мин.

Для приготовления серии растворов цефу-
роксим акситила на фоне ЖРП с внесенными 
добавками антибиотика отбирали 0,3 мл во-
дных растворов антибиотика соответствую-
щих концентраций (внесенные добавки) и до 
3 мл добавляли надосадочной жидкости ЖРП, 

перемешивали и проводили измерение ЭДС. 
Строили зависимость ЭДС, мВ –  −lgCβ-lac.

Установлено уменьшение интервала линей-
ности и углового коэффициента электродных 
сенсоров в ЖРП вследствие высокой ионной 
силы раствора и «белкового отравления» поверх-
ности мембран. Так, в растворах цефуроксим 
аксетила на фоне ЖРП электродная функция 
выполняется в интервале 1∙10-2 – 5∙10-5 М, угло-
вой коэффициент составляет (49+3) мВ/pC. Для 
ионометрического определения антибиотика нет 
необходимости проводить осаждение белков.

Твердоконтактные сенсоры применены для 
определения цифуроксим аксетила в модельных 
растворах с внесенными добавками антибиотика 
на фоне ротовой жидкости.

С учетом сложности анализируемых объ-
ектов и самого определяемого вещества досто-
верность полученных результатов оценивалась 
следующим образом. В пробу ЖРП здорового 
человека вводили определенную добавку стан-
дартного раствора цефуроксим аксетила и далее 
пробу проводили через все операции пробо-
подготовки. В табл. 6 представлены результаты 
определения антибиотика в модельных раство-
рах на фоне ЖРП. Относительные погрешности 
определения не превышают 12%. 

Таким образом, твердоконтактные сенсоры 
на основе Cefur-ТДА  позволяют проводить 
определение цефуроксим аксетила в водных и 
биологических средах, могут быть использованы 
для определения основного вещества в лекар-
ственных препаратах, контроля содержания анти-
биотика в ротовой жидкости для корректировки 
и оптимизации курса лечения.
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ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСА 

НА ФЛУОРИМЕТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЛЕКУЛ И КОМПЛЕКСОВ 

Т. Д. Смирнова, Е. А. Желобицкая, Т. Г. Данилина

Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н. Г. Чернышевского
E-mail: smirnovatd@mail.ru

Рассмотрены особенности влияния наночастиц серебра и золо-
та на флуоресцентные свойства флуорофоров и эффективность 
резонансного переноса энергии в системе донор – акцептор 
вблизи поверхности наночастиц. Использование металлических 
наночастиц в оптосенсорике основано на специфических эффек-
тах воздействия локальных поверхностных плазмонов на дина-
мику переноса энергии и открывает перспективу значительного 
повышения чувствительности и избирательности аналитических 
определений. Представлены флуориметрические методики 
определения биологически активных веществ с использовани-
ем эффектов тушения / усиления флуоресценции в присутствии 
металлических наночастиц в анализе лекарственных препаратов, 
пищевых продуктов, биологических жидкостей. 
Ключевые слова: резонансный перенос энергии (FRET), су-
пер-тушение флуоресценции (NSET), металл-усиленная флуо-
ресценция (MEF), наночастицы серебра и золота.

Effect of Surface Plasmon Resonance in the Fluorometric 

Properties of Molecules and Complexes 

T. D. Smirnova, E. A. Zhelobitskaya, T. G. Danilina

The optical properties of noble metal nanoparticles feature the pres-
ence of a pronounced resonance band in the visible light spectrum, 
called the surface plasmon resonance band. The influence of local 
surface plasmons on the dynamics of singlet–triplet energy transfer 
in the donor–acceptor pair is the subject of recent active studies by 
analysts in connection with the prospective using of nanoparticles 
in optosensorics and the opportunity of significant improvements of 
the metrological characteristics of analytical techniques. As a result 
of the action of an electromagnetic wave on the metallic surface of 
a nanoparticle, a local electric field appears which contributes to an 
increased rate of the fluorescence attenuation of the particle near 
the surface and to a changed intensity of the exciting radiation. The 
phenomenon of two different mechanisms of the plasmon resonance 
action on the fluorescent properties of a fluorophore molecule is of 
undoubted interest to the analytical sensor designers. Within the frame-
work of a brief review paper, we examine the original techniques for 
fluorimetric analysis of biologically active fluorophores and toxic metal 
ions by using silver and gold nanoparticles based on the processes 
of transfer and energy exchange of electronic excitation. Peculiarities 
of the modification of the fluorescent properties of fluorophores due 
to the surface plasmon resonance effect, the enhanced fluorescent 
properties and fluorescence quenching, and the increased efficiency 
of intramolecular energy transfer in REE complexes are revealed. Our 
literature data analysis has shown that some specific effects of the 
action of local surface plasmons on the energy transfer dynamics 
of electronic excitation open the prospect of a significant increase 
in the sensitivity and selectivity of analytical techniques. The use of 

noble metal nanoparticles in optosensorics would allow to expand the 
range of detectable biologically active substances and to diversify the 
nomenclature of analyzed objects.
Key words: Fluorescence Resonance Energy Transfer, Förster 
resonance energy transfer (FRET), Nanometal Surface Energy Trans-
fer (NSET), Metal-Enhanced Fluorescence (MEF), silver and gold 
nanoparticles.
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Введение

Оптические свойства наночастиц благород-
ных металлов отличаются наличием в области 
видимого света ярко выраженной резонансной 
полосы, называемой полосой поверхностного 
плазмонного резонанса (ППР). Ее происхож-
дение связано с образованием под действием 
света поверхностных плазмонов – коллективных 
колебаний электронов проводимости металла 
вблизи границы раздела металл/диэлектрик. ППР 
способствует проявлению нелинейных оптиче-
ских эффектов, связанных с увеличением эффек-
тивности поглощения света, люминесценции и 
комбинационного рассеяния молекул вблизи 
наночастиц. В последнее десятилетие активно 
изучаются взаимодействия плазмонных волн с 
молекулярными структурами на поверхности 
наночастиц металлов. В случае резонансного, 
более эффективного, фотовозбуждения проис-
ходит одновременное поглощение энергии как 
флуорофором, так и наночастицей. При нере-
зонансном возбуждении полученная молекулой 
энергия передается наночастице металла, которая 
впоследствии может флуоресцировать. 

Влияние локальных поверхностных плаз-
монов на динамику синглет-триплетного пере-
носа энергии в донорно-акцепторной паре яв-
ляется предметом изучения аналитиков в связи 
с перспективой использования наночастиц в 
оптосенсорике, значительного повышения чув-
ствительности и избирательности аналитических 
определений. 

Процесс переноса резонансной энергии 
(FRET) между электронно-возбужденной мо-
лекулой донора и невозбужденной молекулой 
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акцептора в результате диполь-дипольных вза-
имодействий заключается в тушении флуорес-
ценции донора (D*) и одновременном переходе 
в возбужденное состояние акцептора (А). Если 
акцептор способен к флуоресценции, то реги-
стрируют его сенсибилизированную эмиссию. 
Известно, что FRET зависит:

‒ от степени перекрывания спектров излуче-
ния донора и поглощения акцептора молекулы; 

‒ квантового выхода донора; 
‒ относительной ориентации диполей уча-

ствующих партнеров; 
‒ расстояния между донором и акцептором 

[1].
Процесс резонансной передачи энергии 

реализуется в основном для диполь-дипольных 
взаимодействий с большим радиусом действия. 
Константа скорости переноса энергии определя-
ется выражением:

,

где τD
0 и τD – времена затухания флуоресценции 

донора в отсутствие и в присутствии акцептора; 
r – расстояние между донором и акцептором; R0 – 
характеристическое расстояние, так называемый 
фёрстеровский радиус, при котором эффектив-
ность переноса составляет 50%. 

Зависимость скорости переноса энергии 
от расстояния позволяет использовать FRET в 
биохимических исследованиях, так как величина 
фёрстеровского радиуса находится в пределах 
20–50 Å, что сопоставимо с размером большин-
ства белков и толщиной биологических мембран. 
Любые процессы в молекуле, которые оказывают 
влияние на расстояние донор–акцептор, влияют и 
на скорость переноса энергии, позволяя количе-
ственно характеризовать и оценивать изменения 
в расстоянии в системе «донор–акцептор». Про-
цесс переноса энергии, связанный с тушением 
флуоресценции донора, может быть основан на 
различных молекулярных взаимодействиях и 
механизмах. В зависимости от природы тушения 
различают статический либо диффузионный 
механизм. Динамическое тушение в результате 
диффузионных столкновений флуорофора, нахо-
дящегося в возбужденном состоянии, и гасителя 
описывается уравнением Штерна–Фольмера [2].

В результате воздействия электромагнитной 
волны на металлическую поверхность наноча-
стицы возникает локальное электрическое поле, 
способствующее увеличению скорости затухания 
флуоресценции частицы, находящейся вблизи 
поверхности (особенно в случае коротких рас-
стояний наночастицы и флуорофора), изменению 

интенсивности возбуждающего излучения. Фе-
номен двух различных механизмов воздействия 
плазмонного резонанса на флуоресцентные 
свойства молекулы флуорофора вызывает несо-
мненный интерес разработчиков аналитических 
датчиков. 

Использование в наносенсорах, основанных 
на процессах FRET, металлических нанострук-
тур позволяет модифицировать спектральные 
свойства флуорофоров, значительно понизить 
предел обнаружения и повысить избирательность 
аналитических определений.

В рамках краткой обзорной статьи нами 
рассмотрены варианты применения серебряных 
и золотых наночастиц в химических и биохими-
ческих сенсорах, основанных на использовании 
процессов переноса и обмена энергией электрон-
ного возбуждения в молекулах и комплексах. 

Эффект тушения флуоресценции 
Наночастицы металлов являются эффектив-

ными тушителями флуоресценции флуорофоров 
благодаря высоким значениям коэффициентов 
молярной экстинкции в видимой области. В 
случае совпадения энергии возбуждения по-
верхностного плазмона с энергией перехода мо-
лекулы из возбужденного состояния в основное 
возможна передача возбуждения на наночастицы 
металла с ее последующей флуоресценцией.

Процессы тушения отличаются высокой 
эффективностью, связанной с взаимодействием 
электронных уровней частицы металла с мо-
лекулой адсорбата. Влияние локального элек-
трического поля на флуорофор проявляется в 
сокращении времени жизни его возбужденного 
состояния, способствует возрастанию фотоста-
бильности флуоресцирующей молекулы. 

Экспериментально установлено, что в 
процессах FRET c участием металлических 
наночастиц скорость переноса энергии возбуж-
дения обратно пропорциональна расстоянию 
донор–акцептор Rn, где n, в отличие от механизма 
Ферстера (где n=6), принимает значения от 3 до 4. 
Кроме того, отмечено превышение на несколько 
порядков по сравнению с обычными фотохими-
ческими процессами значений констант туше-
ния Штерна–Фольмера [3]. Аномально высокая 
эффективность переноса энергии возбуждения в 
присутствии наночастиц металлов позволила от-
метить процесс как «супер–тушение» (nanometal 
surface energy transfer, NSET). 

Работы по применению золотых и серебря-
ных наночастиц в качестве флуоресцирующих 
зондов свидетельствуют, что эффект NSET в 
аналитических определениях используется как 

Т. Д. Смирнова и др. Влияние поверхностного плазмонного резонанса 
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в растворах, так и на поверхности различных 
матриц. Наночастицы серебра находят примене-
ние для ковалентного закрепления индикаторных 
красителей на поверхности кварцевого стекла с 
целью получения флуоресцентного датчика для 
определения рутина [4]. 

Метод определения метимазола в образцах 
плазмы основан на процессах десорбции акриди-
на оранжевого с поверхности наночастиц серебра 
и более эффективной сорбции метимазола. В 
присутствии наночастиц серебра интенсив-
ность флуоресценции органического красителя 
значительно уменьшается. Введение в систему 
добавок антитиреоидного препарата сопрово-
ждается возрастанием интенсивности эмиссии 
системы в диапазоне концентраций метимазола 
8∙10-9 – 3.75∙10-7 М, предел обнаружения состав-
ляет 5.5∙10-9М [5].

Особую роль в аналитических определениях 
выполняют стабилизаторы коллоидных рас-
творов металлов. Для определения активности 
глутатионредуктазы используются наночастицы 
серебра, стабилизированные ДНК. Способ от-
личается высокой селективностью и чувстви-
тельностью. Активность фермента может быть 
установлена в диапазоне 0.2 – 2.0 мЕд/мл. При-
сутствие пепсина, лизоцима, трипсина, авидина, 
тромбина и миоглобина оказывает незначитель-
ное влияние на интенсивность флуоресценции 
аналитической системы [6].

На основании NSET предложен новый 
диагностический подход в онкологии, основан-
ный на прямом обнаружении метилированных 
последовательностей ДНК без использования 
химических и ферментативных методов лече-
ния [7]. 

Модификация поверхности наночастиц 
серебра L-Тиразином способствует комплексо-
образованию ионов Со (II) и Cu (II) по амино- и 
карбоксильным группам аминокислоты, которое 
сопровождается тушением флуоресценции и 
используется для определения их содержания в 
растворах [8].

Конкурирующая сорбционная способность 
тиолов и хинолонов на поверхности наночастиц 
золота находит применение во флуориметриче-
ском определении сернистых аналогов спиртов 
с пределом обнаружения 4.7∙10-8 М [9]. Извест-
ны методики определения гексахлорида фек-
софенадина в лекарственных препаратах [10], 
производных Судана I–IV в ходе медицинских 
исследований [11]. 

Тушение люминесценции хлорофилла в 
присутствии различных концентраций наноча-
стиц серебра предлагают использовать в каче-

стве оценки экологического стресса растений, 
аналитического инструмента экологического 
мониторинга [12]. 

Разработан датчик для определения со-
держания каптоприла с пределом обнаружения 
0.16∙10-6М. Чувствительный слой, содержащий 
наночастицы серебра, используется для более 
10-ти определений [13]. 

Преимущества флуориметрических дат-
чиков на основе NSET заключаются в низком 
уровне фона, высокой чувствительности, воз-
можности визуализации [14, 15].

Усиление флуоресценции
Эффект усиления флуоресценции молекул, 

находящихся вблизи поверхности наночастиц 
металлов (Metal-Enhanced Fluorescence, MEF), 
наблюдается при совпадении длины волны ППР 
с длиной волны возбуждения флуорофора [16]. 
Физическая сущность такого процесса основана 
на безызлучательном диполь-дипольном пере-
носе электромагнитной энергии между наноча-
стицей и невозбужденными и возбужденными 
состояниями близко расположенной молекулы. 
Золотые и серебряные наночастицы являются 
наиболее распространенными материалами для 
MEF. Наночастицы золота чаще используются в 
качестве тушителей, однако увеличивают флу-
оресценцию молекул с большей длиной волны 
флуоресценции [17]. Эффект MEF зависит от 
размера, формы наночастиц, расстояния между 
донором и акцептором, интеграла перекрывания 
спектров плазмонного резонанса и поглощения 
флуорофора. Экспериментально доказано, что 
слишком короткое расстояние между флуоро-
фором и наночастицей (0–5 нм) приводит к 
тушению флуоресценции [18].

В настоящее время металл-усиливающая 
флуоресценция интенсивно изучается и есть 
немногочисленные примеры ее использования в 
анализе биологически активных веществ. Наи-
более часто в качестве наночастиц используется 
коллоидный раствор серебра с размером сфери-
ческих частиц 20–70 нм, стабилизированный 
цитратом натрия [19–25]. 

Предложен флуориметрический метод 
определения  содержания  тетрациклина  в 
молоке, основанный на увеличении флуорес-
ценции в присутствии наночастиц серебра 
[26]. На поверхности наночастиц сорбируется 
комплекс Eu3+ c тетрациклином. Воздействие 
на хелат локального поля поверхностного 
плазмонного резонанса способствует возрас-
танию интенсивности сенсибилизированной 
флуоресценции в 4 раза. Диапазон определя-
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емых концентраций антибиотика составляет 
10 нМ – 10 мкМ, предел обнаружения 4 нМ.

Усиление эффекта ко-люминесценции в 
системе комплексов Tb3+ и Y3+ с дофамином в 
присутствии наночастиц серебра используется 
для определения содержания 2.0 – 100 нM гормо-
на с пределом обнаружения 0.57 нM в образцах 
сыворотки [27].

Возрастание интенсивности флуоресценции 
кверцетина до 5 раз на поверхности наночастиц 
серебра, модифицированных нуклеиновыми 
кислотами, находит применение в анализе спер-
мы рыбы. Определение ДНК характеризуется 
пределом обнаружения 1 нг/мл [28]. 

Модификация поверхности наночастиц се-
ребра β-циклодекстрином позволяет увеличить 
интенсивность собственной флуоресценции 
тетрациклинов от 3 до 5 раз и понизить пределы 
обнаружения до 0.19 мкг/л. Методика апробиро-
вана в анализе лекарственных препаратов [29].

Наночастицы серебра типа ядро–оболочка 
использованы для определения ионов Hg2+ и Ag+ 

в растворе. Показано, что на чувствительность 
методики влияет толщина стабилизирующей 
оболочки [30]. 

Метод рассеяния второго порядка и флу-
оресценции позволяет провести определение 
некоторых хинолонов в присутствии наночастиц 
серебра и ионов Tb3+. Усиление флуоресценции 
образующихся комплексов понижает предел 
обнаружения до 4.7∙10-11 М и используется в 
анализе лекарственных препаратов [31]. 

Модификация поверхности наночастиц 
серебра нуклеиновыми кислотами способствует 
росту интенсивности флуоресценции комплек-
са Al3+ с реагентом компфернол. В результате 
гидрофобных и электростатических взаимодей-
ствий с участием фрагментов молекул ДНК воз-
можно сближение компонентов реакции, повыше-
ние эффективности переноса энергии, что находит 
применение во флуориметрическом определении 
нуклеиновых кислот в сперме рыб [32].

Предложен нанокомпозит на основе мезо-
пористого диоксида кремния (HMS), наночастиц 
серебра и родамина R в качестве хемосенсора 
для определения ионов Hg2+ в водных раство-
рах. Сопоставление химико-аналитических 
свойств нанокомпозитов на основе серебряных 
или золотых наночастиц позволило установить, 
что максимальное увеличение флуоресценции в 
присутствии солей ртути наблюдается в системе 
Ag – HMS – родамин R [33].

Наночастицы серебра используются в 
качестве индифферентного носителя для им-

мобилизации индикаторных красителей, пару 
донор –акцептор, участвующих в FRET. Определе-
ние рутина основано на тушении флуоресценции 
датчика, содержащего 3-амино-9-этилкарбазол. 
При этом наночастицы серебра не участвуют в 
переносе энергии возбуждения. Способ позволяет 
определить рутин в диапазоне 2.0 ∙10−6 – 1.5 ∙10−4 М
с пределом обнаружения 8.0 ∙ 10-7 М [4].

Наночастицы серебра выполняют роль 
индифферентной матрицы в аптамере для опре-
деления содержания тромбоцитов, основанном 
на FRET процессах между флуорофорами Alexa 
Fluor 488 (Alexa), Cyanine3 (Су3) и гасителем 
флуоресценции Black hole quencher-2 (BHQ-2), 
сорбированных на поверхности наночастиц се-
ребра. С помощью описанной системы возможно 
определение тромбоцитов от 3.1 до 200 нг/мл, 
предел обнаружения 0.4 нг / мл [34].

Наночастицы золота могут выступать в 
качестве эффективного акцептора, например в 
реакции взаимодействия люминола и пероксида 
водорода, катализируемой пероксидазой хрена. 
Метод, основанный на измерении тушения лю-
минесценции люминола в результате иммунного 
взаимодействия антиген–антитело, успешно 
применен для определения альфа-протеина в сы-
воротке крови больных раком [35]. Такой подход 
использован при определении других антител и 
биологически активных веществ [36].

Эффективность FRET между донорными и 
акцепторными фрагментами двойной спирали 
ДНК возрастает при использовании наночастиц 
Ag в результате уменьшения расстояния между 
ними. При этом наблюдается рост флуоресцен-
ции акцептора и тушение донора в результате 
реализации возможности управления эффек-
тивностью и информативностью метода FRET в 
области биомедицины и биоанализа [37].

Опубликованы два обзора [3, 38], посвящен-
ных анализу работ по использованию золотых 
и серебряных наночастиц в одном из наиболее 
чувствительных аналитических инструментов 
флуоресцентной спектроскопии биоанализа на 
основе резонансного переноса энергии (NSET). 
Интенсивность сенсибилизированной флуорес-
ценции используется в качестве спектроскопи-
ческой линейки для измерения внутри- и меж-
молекулярных расстояний взаимодействующих 
компонентов. Особый интерес представляют 
зависимости эффективности передачи энергии, 
тушения наночастиц металлов от концентрации 
аналитов, возможность применения в зондиро-
вании и проектировании высокочувствительных 
химических и биологических сенсоров. 

Т. Д. Смирнова и др. Влияние поверхностного плазмонного резонанса 
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Заключение

В публикациях последних лет показан высо-
кий потенциал применения серебряных и золо-
тых наночастиц в качестве флуоресцентных ме-
ток, связанный с повышением до двух порядков 
чувствительности аналитических определений и 
возможностью расширения круга анализируемых 
объектов. 

Золотые наночастицы чаще используются 
в качестве эффективного гасителя флуоресцен-
ции, однако усиливают эмиссию флуорофора с 
длинноволновой флуоресценцией. Наночастицы 
серебра с более широким диапазоном длин волн 
поверхностного плазмонного резонанса чаще ис-
пользуются для усиления сигнала биосенсоров. 
Актуальными проблемами флуоресцирующих 
зондов на сегодняшний день остаются невысокая 
стабильность, малая специфичность наночастиц, 
валидность определения в анализе пищевых 
продуктов, фармацевтических объектов, био-
логических жидкостей и клинических образцов. 

Целенаправленно изменяя размер, спектр 
поверхностного плазмонного резонанса, природу 
стабилизирующей оболочки и заряд наночастиц, 
можно управлять интенсивностью аналити-
ческого сигнала, повышая чувствительность 
и избирательность определения, обеспечивая 
тем самым новый, простой подход к созданию 
наносенсора. Сочетание уникальных свойств 
наночастиц магнетита и благородных металлов 
позволит одновременно ускорить и облегчить 
пробоподготовку объектов со сложной матрицей, 
таких как биологические жидкости, пищевые 
продукты, и понизить предел обнаружения опре-
деляемых веществ. 

Эффект тушения в значительной степени 
зависит от расстояния взаимодействующих ком-
понентов и может быть использован в качестве 
«спектроскопической линейки» для измерения 
внутри- и межмолекулярных расстояний в си-
стеме донор – акцептор. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ (проект № 15-03-99704).
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КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ АЗОКРАСИТЕЛЕЙ Е110 И Е124 

НА НАНОЧАСТИЦАХ МАГНЕТИТА, МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЦТАБ 

К. О. Казимирова, В. Р. Хабибуллин, И. С. Решетникова, 

О. Р. Егунова, С. Н. Штыков 

Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н. Г. Чернышевского 
E-mail: shtykovsn@mail.ru

На примере двух пищевых азокрасителей предложена техноло-
гия их сорбции и концентрирования на наночастицах магнетита, 
модифицированных катионами цетилтриметиламмония. Изучено 
влияние pH раствора, времени перемешивания, массы сорбента 
и концентрации азокрасителей на их сорбцию, найдены опти-
мальные условия их извлечения. Установлено, что оптимальным 
для сорбции является рН 5. Найдены условия количественного 
(95–99%) извлечения указанных красителей.
Ключевые слова: наночастицы магнетита, модификация, бро-
мид цетилтриметиламмония, пищевые азокрасители, сорбция, 
концентрирование.

Preconcentration of Е110 and Е124 Food Azodyes 

on Magnetite Nanoparticles Modified by CTAB

K. O. Kazimirova, V. R. Khabibullin, I. S. Reshetnikova,

 O. R. Egunova, S.N. Shtykov 

Synthetic azodyes are widely used in paint, textile, plastic, and food, 
beverage, and leather, cosmetic, pharmaceutical and paper industries 
to make products more visually attractive to consumers. Therefore, they 
are also the components of waste waters and should be removed due 
to their potential risk to human health. Many techniques have been 
employed to eliminate dyes from waste water and do to preconcen-
tration before analysis in food or beverage objects. One of the most 
popular and effective is magnetic solid-phase extraction (MSPE) with 
the use of magnetic nanoparticles (MNP). The aim of this work was the 
synthesis of magnetite nanoparticles, their modification and application 
to sorption and preconcentration of two widely used food azodyes E110 
and E124. Superparamagnetic magnetite MNP were synthesized by 
co-precipitation of Fe(III) and Fe(II) 2:1 salts and then their surface was 
modified with cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) to improve the 
stability of MNP and their adsorption properties with respect to azodyes 
containing sulphonic groups. The effect of various experimental factors: 
the pH of solution, the influence of concentration, the contact time 
and the quantity of the MNP sample were studied by using the batch 
technique. The characterization of the shape, charge, size of MNP and 
surface modification was performed by dynamic light scattering (DLS), 
transmittance electron microscopy (TEM) and XRD methods. It was 
established that the sizes of all MNP modified by CTAB were varied 
between 8±2 nm with the shell thickness about 1.0±0.1 nm. It was 
found that positive zeta-potential of modified MNP was at pH 3–6 and 
the highest extent of sorption (95–99%) of the both azodyes was at pH 
5, 3.2 mg of MNP within dyes concentration in water less than 1.10-5 M. 
Key words: magnetite nanoparticles, modification, cetyltrimethylam-
monium bromide, food azodyes, sorption, preconcentration. 

DOI: 10.18500/1816-9775-2017-17-2-138-142

Введение

В настоящее время синтетические краси-
тели широко применяют для придания при-
влекательного товарного вида синтетическим и 
природным тканям и полимерным материалам, 
изделиям из кожи, косметическим препаратам, 
продуктам питания, кондитерским изделиям и 
напиткам [1]. Число разрешенных к примене-
нию синтетических красителей невелико, их 
часто фальсифицируют, поэтому необходим 
контроль как качественного состава, так и ко-
личественного содержания таких красителей в 
различных объектах [2, 3]. Другая проблема – 
удаление синтетических красителей из сточных 
вод различных производств [4]. В связи с этим 
важнейшее значение приобретает разработка 
новых методов сорбции и концентрирования 
веществ, позволяющих наиболее полно удалять 
красители из сточных вод, а также определять 
их микроколичества в различных, в частности, 
пищевых объектах. 

На смену традиционным методам осаж-
дения и экстракции, широко применявшимся 
для концентрирования в середине и второй по-
ловине XX в., в последние 20 лет пришел метод 
сорбционного концентрирования, одним из 
вариантов которого является твердофазная экс-
тракция (ТФЭ) [2, 5]. Метод достаточно прост в 
исполнении, не требует больших материальных 
затрат, совместим с операцией пробоотбора, не 
загрязняет окружающую среду. Предложено 
большое число разных по природе сорбентов, 
позволяющих количественно, иногда селективно, 
извлекать из растворов вещества неорганиче-
ской, органической и биологической природы 
как в статическом, так и динамическом режимах. 

Однако у сорбционного концентрирования 
есть недостатки, например, значительные затра-
ты времени при отделении сорбента от раствора 
фильтрованием или центрифугированием. В 
связи с этим в химическом анализе перспективен 
метод мицеллярной экстракции, который по-
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зволяет объединять стадии концентрирования и 
фотометрического определения красителей [6–8]. 

Другой новый подход, получивший рас-
пространение в последние 10 лет, состоит в ис-
пользовании для сорбции и концентрирования 
красителей магнитных наночастиц (МНЧ) [4, 
9, 10]. Важно, что МНЧ позволяют реализовать 
принципиально новый подход к отделению твер-
дого сорбента от жидкой матрицы в концентри-
ровании, состоящий в использовании явления су-
перпарамагнетизма. Магнитные свойства таких 
наночастиц возникают только при воздействии на 
них внешнего магнитного поля и исчезают при 
его удалении. Этот метод, получивший название 
магнитной твердофазной экстракции (МТФЭ), 
позволяет за несколько секунд отделить сорбент 
от жидкой матрицы, что значительно ускоряет 
ТФЭ. Анализ литературы показывает, что в 
МТФЭ наиболее часто применяют модифициро-
ванные наночастицы магнетита Fe3O4. 

Цель настоящей работы состояла в синтезе, 
модификации наночастиц магнетита катионами 
цетилтриметиламмония (ЦТА+) и их применении 
для сорбции методом МТФЭ двух часто применя-
емых пищевых азокрасителей Е110 и Е124. Вы-
бор катионного модификатора магнетита связан 
с тем, что оба исследуемых азокрасителя содер-
жали отрицательно заряженные сульфогруппы. 

Экспериментальная часть

Для синтеза наночастиц Fe3O4 использовали 
дистиллированную воду, соли железа FeCl2·4H2O, 
FeCl3·6H2O (99.8%, Aldrich) и NaOH (99.8%, Flu-
ka). Магнетит получали по описанной ранее мето-
дике [10] и модифицировали бромидом цетилтри-
метиламмония (ЦТАБ) (99%, «Acros organics»). 
Исходные водные растворы красителей (Е124 80% 
основного вещества и Е110 85% основного веще-
ства [1]) имели концентрацию 1×10-3 М, рабочие 
растворы получали их разбавлением в день экс-
перимента. Использовали 0.06 М водный раствор 
ЦТАБ. Кислотность растворов регулировали добав-
лением ацетатно-аммиачных буферных растворов 
в диапазоне рН 3–11. Синтез магнетита проводили 
в реакторе оригинальной конструкции. Инертную 
среду в нем создавали пропусканием азота (ГОСТ 
9293-74). Для магнитной сепарации использова-
ли постоянный Nd–Fe–B магнит с (ВН)макс = 
= 40 МГсЭ. Значения дзета-потенциала в раство-
рах получали на анализаторе Zetasizer Nano-Z 
(Malvern Instruments Ltd, Великобритания). Раз-
меры наночастиц магнетита определяли методом 
просвечивающей электронной микроскопии 

(ПЭМ) с использованием просвечивающего элек-
тронного микроскопа Zeiss Libra 120 (Германия), 
а также на анализаторе Zetasizer Nano-Z. Раство-
ры перемешивали на орбитальном шейкере с 
аналоговым управлением ELMIS-3.02. Спектры 
поглощения и оптическую плотность раство-
ра получали на спектрофотометре Shimadzu 
UV–1800 (Япония) и на основании полученных 
данных рассчитывали степень извлечения (%) 
красителей по формуле

R(%) = [(C0 – C1)/C0] × 100,
где С0 и С1 (ммоль/л) – концентрации раство-
ренного вещества в исходном растворе и в на-
досадочной жидкости соответственно.

Результаты и их обсуждение

Синтез и модификация наночастиц 
магнетита
Наночастицы магнетита получали методом 

химического осаждения при смешивании раство-
ров солей железа в степени окисления +2 и +3 
в щелочной среде в атмосфере азота при 40оС и 
скорости перемешивания 1800 об/мин. Химиче-
ская реакция, соответствующая формированию 
наночастиц магнетита, имеет вид 

Fe2+ + 2Fe3+ + 8OH– = Fe3O4 ↓ + 4H2O.
Наночастицы магнетита формировали в 

диапазоне pH 9–14 в отсутствие кислорода 
при соотношении молярных концентраций 
Fe3+ : Fe2+ = 2:1. Модификацию магнетита про-
водили смешиванием полученной магнитной 
жидкости с раствором ЦТАБ (0,06 М) в течение 
15 мин на шейкере, получая МНЧ, покрытые 
ПАВ по типу ядро–оболочка. Процесс моди-
фикации катионами ЦТА+ контролировали по 
величине ζ-потенциала МНЧ, значения которого 
в зависимости от pH раствора представлены в 
табл. 1.

Таблица 1 
Зависимость дзета-потенциала МНЧ, 

покрытых ЦТА+, от pH среды

рН 3 4 5 6 7 8 9 10

ζ-потенциал, 
мВ МНЧ@ЦТА+ 43 24 12 7 −3 −8 −13 −15

ζ-потенциал, 
мВ МНЧ −8 −19 −24 −23 −25 −27 −29 −30

Из табл. 1 следует, что ζ-потенциал синте-
зированных МНЧ во всем диапазоне рН имеет 
отрицательные значения, а после модификации 
катионами ЦТА+ в диапазоне рН 3–7 наноча-
стицы магнетита приобретают положительный 
заряд, обеспечивающий возможность сорбции 
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анионов красителей за счет электростатического 
взаимодействия с поверхностью МНЧ. 

На рис. 1 приведена микрофотография нано-
частиц МНЧ@ЦТА+, полученная методом ПЭМ.

Рис. 1. Микрофотографии МНЧ магнетита, 
покрытых ЦТАБ

Видно, что МНЧ, модифицированные ЦТАБ, 
представляют собой отдельные наночастицы, 

частично агрегированные в более крупные струк-
туры, при этом средний размер МНЧ магнетита, 
покрытых ЦТАБ, по данным ПЭМ, составил 
8±2 нм с толщиной оболочки 1.0±0.1 нм.

Спектры поглощения и градуировочные 
графики для определения красителей

Известно, что электростатическое взаимо-
действие между противоположно заряженными 
органическими ионами тем эффективнее, чем 
меньше их заряд. ЦТА+ заряжен положительно во 
всем интервале рН. В связи с этим нами спектро-
фотометрически выяснены условия существова-
ния азокрасителей, образующих анионы только 
по сульфогруппам (рис. 2). 

Из спектров поглощения красителей видно, 
что в интервале рН 3–9 изменений не наблюда-
ется, т.е. ОН-группа не диссоциирует и в рас-
творе красители находятся в виде двухзарядных 
анионов. 

Градуировочные графики для определения 
остаточной концентрации красителей после их 
сорбции из раствора и расчета степени извлече-
ния представлены на рис. 3.

Градуировочный график для Е124 линеен в 
интервале 5·10-7 – 8·10-5 М, а Е110 в интервале 
2·10-6 – 1·10-4 М.

Рис. 2. Влияние рН на спектры поглощения 5∙10-5 М растворов Е-124 (а) 
и Е-110 (б);  рН: 1 – 3; 2 – 4; 3 – 5; 4 – 6; 5 – 7; 6 – 8; 7 – 9; 8 – 10; 9 – 11

А

А
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Рис. 3. Градуировочные графики для определения красителя Е 124 (а), λмакс = 508 нм, и Е 110 (б), 
λмакс = 480 нм, рН 5,0

Сорбционные характеристики пищевых 
красителей 

Влияние рН на степень извлечения показано 
в табл. 2. Массу сорбента рассчитывали исходя из 
концентрации наночастиц в магнитной жидкости.

Таблица 2 
Влияние рН раствора на степень извлечения (R) 
красителей на МНЧ магнетита, покрытых ЦТАБ, 

25°С, Скрасит = 1.10-5 М, время контакта фаз 
30 минут, масса магнетита 1.8 мг 

рН 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RЕ124, % 5 55 85 80 75 65 56 53 45

RЕ110, % 5 60 89 82 79 68 60 61 48

Из табл. 2 следует, что полного соответствия 
между величиной дзета-потенциала (макси-
мальный при рН 3) и степенью извлечения нет. 
Максимум степени извлечения для обоих краси-
телей наблюдается при рН 5. Видно также, что 
достаточно высокая сорбция наблюдается и в 
щелочных средах. Такое поведение красителей не 
свидетельствует, что кроме электростатического 
фактора при сорбции красителей определенную 
роль играют водородная связь и гидрофобное 
взаимодействие.

На следующем этапе изучали влияние мас-
сы модифицированного магнетита на степень 
извлечения красителей при их постоянной кон-
центрации (табл. 3). Массу сорбента получали 
расчетным путем исходя из концентрации на-
ночастиц в магнитной жидкости.

Таблица 3 
Зависимость степени извлечения от массы сорбента 
при Скрасит = 1.10-5 М, 25°С, время контакта фаз 

30 минут, рН 5

m, мг 0.90 1.80 2.16 2.52 2.88 3.24 3.60

RЕ124, % 0 83 86 90 95 97 99

RЕ110, % 8 85 87 92 95 97 97

Из табл. 3 видно, что с увеличением коли-
чества сорбента степень извлечения возрастает, 
и количественное извлечение пищевых азокра-
сителей достигается при массе сорбента более 
3 мг. В связи с этим далее при постоянной массе 
сорбента изучали влияние на степень извлечения 
изменения концентрации красителей в водном 
растворе (табл. 4).

Из табл. 4 следует, что при увеличении 
концентрации обоих красителей степень извле-
чения уменьшается, что связано с недостаточной 
сорбционной емкостью при данной массе моди-
фицированного магнетита.

Таблица 4 
Влияние концентрации красителей 

на их степень извлечения, масса сорбента 3.24 мг, 
25°С, время контакта фаз 30 минут, рН 5

СЕ124, М·105 RЕ124, % СЕ110, М·105 RЕ110, %

0.4 99 0.2 95

0.8 95 0.4 93

1.0 93 0.8 90

2.0 85 1.0 87

5.0 75 2.0 80

Таким образом, нами показано, что модифи-
кация наночастиц магнетита ионами катионного 
ПАВ бромида цетилтриметиламмония позво-
ляет проводить сорбцию и концентрирование 
пищевых азокрасителей Е110 и Е124 из водных 
сред со степенью извлечения 95–99% при рН 5.
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СТРУКТУРА ГИДРОПЕРОКСИД-АНИОНА 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КВАНТОВОЙ ХИМИИ

А. Н. Панкратов1, С. С. Хмелёв1, О. М. Цивилева2, О. А. Цымбал1

1Саратовский национальный  исследовательский государственный 
университет имени Н. Г. Чернышевского
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2Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН, Саратов
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На уровнях теории HF/6-311++G(3df,3pd), MP3/6-311++G(3df,3pd), 
CISD/6-311++G(3df,3pd), QCISD/6-311++G(3df,3pd), CCSD/6-311+
 +G(3df,3pd), B3LYP/6-311++G(3df,3pd) с привлечением NBO-ана-
лиза и квантовой теории Р. Ф. У. Бейдера «Атомы в молекулах» 
(QTAIM) исследована пространственная и электронная струк-
тура гидропероксид-аниона −OOH, представляющего собой 
прото лити ческую разновидность одной из активных форм кисло-
рода – пер оксида водорода H2O2 – и предшественник другой – 
гидропер оксидного радикала •OOH. В свете взаимодействия с 
электрофильными агентами (включая протон и ионы металлов) – 
жёсткими и мягкими кислотами Дж. Н. Льюиса – проанализировано 
состояние гибридизации орбиталей несвязывающих (неподелённых) 
электронных пар атомов кислорода. Обсуждены связывание между 
атомами кислорода и взаимодействие O…H в анионе. По атомно-
связево-аддитивным схемам оценены некоторые QSAR-свойства 
гидропероксид-аниона: ван-дер-ваальсова поверхность и объём 
молекул, рефракция, поляризуемость и индекс липофильности 
(гидрофобности) lgP. На уровне MP2(full)/6-311++G(3df,3pd) опре-
делён размер ключевых малых молекул, играющих важную роль в 
химии, технике, технологии, окружающей среде и живой природе.
Ключевые слова: гидропероксид-анион, малые молекулы, 
квантовохимическое исследование, ab initio, DFT, NBO-анализ, 
QTAIM, QSAR.

Structure of Hydroperoxide Anion 

from the Viewpoint of Quantum Chemistry

A. N. Pankratov, S. S. Khmelev, 

O. M. Tsivileva, O. A. Tsymbal

In living nature, of significance is lipid peroxidation caused by highly-
reactive oxygen-containing species. Hydroperoxide anion –OOH 
represents a protolytic kind of hydrogen peroxide H2O2 – one of 
active forms of oxygen, – and a precursor of hydroperoxyradical 
•OOH – another one. The work is aimed at the investigation of spa-
tial and electronic structure of hydroperoxide anion. The methods 
(levels of theory) and approaches used are: HF/6-311++G(3df,3pd), 
MP2(full)/6-311++G(3df,3pd), MP3/6-311++G(3df,3pd), CISD/6-311+
 +G(3df,3pd), QCISD/6-311++G(3df,3pd), CCSD/6-311++G(3df,3pd), 
B3LYP/6-311++G(3df,3pd); NBO analysis; R. F. W. Bader’s quantum 
theory «Atoms in Molecules» (QTAIM); QSAR (atomic-bonding-additive 
schemes). The geometry and electronic structure of hydroperoxide 
anion have been studied. In view of the interaction with electrophilic 
agents (including proton and metal ions) – hard and soft G. N. Lewis 
acids – the hybrid state of the unshared (lone) electron pairs orbit-
als have been analyzed. The bonding between oxygen atoms and 
the O…H interaction in the anion have been discussed. Some QSAR 
proper ties (J. D. van der Waals surface and volume of the molecules, 
refraction, polarizability and lipophilicity (hydrophobicity) index lgP) 

of hydroperoxide anion have been evaluated. At the MP2(full)/6-
311++G(3df,3pd) level, the size of key small molecules, playing an 
important role in chemistry, technics, engineering, environment and 
living nature, have been defined. The results obtained are important 
for the subsequent discussion of diffusion (including that in nonpo-
rous and capillary-porous materials), filtration, sorption, catalysis, 
electrochemical and chromatographic behaviour, fine details of the 
studied molecular systems interaction with objects of the environment 
and with living organisms, passing of small molecules through indus-
trial, biological membranes and other porous bodies, proceeding of 
the lipid peroxidation reaction and other biochemical processes, etc. 
Key words: hydroperoxide anion, small molecules, quantum chemical 
investigation, ab initio, DFT, NBO analysis, QTAIM, QSAR.

DOI: 10.18500/1816-9775-2017-17-2-143-154

Предметом изучения биохимиков и био-
логов является пероксидное окисление липидов 
(lipid peroxidation) – их окислительная деграда-
ция, происходящая в основном под действием 
активных форм кислорода – большей частью 
свободных радикалов [1–7].

Такие активные формы кислорода, как 
супероксидный анион-радикал O2

•−, гидропер-
окси радикал •OOH, пероксид водорода H2O2, 
гидроксильный радикал •OH [4, 5, 7], образуются 
во многих клетках в результате последователь-
ного одноэлектронного присоединения четырёх 
электронов к одной молекуле кислорода. Конечный 
продукт этих реакций – вода, но в ходе их протека-
ния возникают названные интермедиаты. Наиболее 
реакционноспособен гидроксильный радикал •OH, 
взаимодействующий с большинством органи-
ческих молекул. Он отнимает от них электрон и 
инициирует таким образом свободнорадикальные 
цепные реакции окисления. Эти реакции выполня-
ют полезные функции, например, когда в животном 
организме клетки белой крови с участием активных 
форм кислорода разрушают фагоцитированные 
клетки бактерий. Но в остальных клетках свобод-
норадикальное окисление приводит к разрушению 
органических молекул, в первую очередь липидов, 
и соответственно мембранных структур клеток, что 
часто заканчивается их гибелью [5].

Среди других высокореакционноспособных 
кислородсодержащих соединений, вызывающих 
пероксидное окисление липидов, следует упо-
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мянуть синглетный кислород 1O2, пероксира-
дикалы ROO•, алкоксирадикалы RO•, оксид азо-
та(II) NO и пероксинитрит (анион O=NOO−) [7].

В организме функционирует эффективная 
система ингибирования пероксидного окисления 
липидов [5].

Протолитической разновидностью одной 
из важнейших активных форм кислорода – пе-
роксида водорода H2O2 – и предшественником 
другой – гидропероксирадикала •OOH – является 
гидропероксид-анион −OOH. Гидропероксиради-
кал образуется при одноэлектронном окислении 
гидропероксид-аниона:

−OOH  •OOH + ē.
Гидропероксид-анион −OOH удобен также 

для развития методологии исследования природы 
взаимодействий между валентно не связанными 
атомами в небольших и/или напряжённых молеку-
лярных системах, в малых и средних квазициклах 
(в данном случае речь идёт о взаимодействии O•••H).

Методика теоретического исследования

Исследование гидропероксид-аниона −OOH 
осуществлено ab initio [8, 9] (метод Д. Р. Хартри – 
В. А. Фока (D. R. Hartree – V. A. Fock method, HF) 
[8, 9]; методы, учитывающие электронную корре-
ляцию [8, 9]: метод теории возмущений К. Мёлле-
ра – М. С. Плессé (Плессета) третьего порядка 
(Third-Order Ch. Møller – M. S. Plesset Perturbation 
Theory Method, MP3) [10, 11], метод конфигура-
ционного взаимодействия с учётом однократных 
и двукратных возбуждений (Confi guration Interac-
tion with Single and Double Excitations, CISD) [11, 
12], вариант CISD с добавлением дополнительных 
квадратичных членов более высокого порядка для 
достижения размерной согласованности (Qua-
dratic CISD, QCISD) [13], метод связанных класте-
ров с полным учётом однократных и двукратных 
возбуждений (Coupled-Cluster Method with a Full 
Treatment of Singles and Doubles, Full Couple-
Cluster Singles and Doubles, CCSD) [14–17]) и 
гибридным методом теории функционала плот-
ности (Density Functional Theory, DFT) [18–21] 
в варианте B3LYP [22–24] с базисным набором 
6-311++G(3df,3pd) [25, 26] с привлечением анали-
за натуральных связевых орбиталей (Natural Bond 
Orbital Analysis, NBO-анализ) [27–31].

Молекулы водорода H2, азота N2, кислоро-
да O2, оксида углерода(IV) CO2 и воды H2O 
изучены методом теории возмущений К. Мёл-
лера – М. С. Плессé (Плессета) второго порядка 
в полном варианте (Full Second-Order Møller – 
Plesset Perturbation Theory Method, MP2(full)) 
[32–35] в том же валентно-расщеплённом базисе.

В гармоническом приближении рассчиты-
вались частоты колебаний. Для корректного 

учёта неподелённых электронных пар в мо-
лекулярных системах и размытого характера 
электронного облака в гидропероксид-анионе 
−OOH в базис включены диффузные функции 
[8, 9]. Все равновесные структуры без мнимых 
частот отвечают точкам минимумов на поверх-
ностях потенциальной энергии. Условие сходи-
мости по RMS-матрице плотности составляло 
1.10−8 в течение 200 итерационных циклов, по 
MAX-матрице плотности – 1.10−6, по энергии – 
1.10−6 а. е. Квантовохими ческие расчёты прово-
дили с использованием критерия сходимости 
«tight» [24, 36] по программам пакета Gaus-
sian 09W [37].

NBO-анализ проводили по программе NBO 
3.1 [31].

Для описания электронной структуры моле-
кул реализован топологический анализ электрон-
ной плотности с помощью квантовой теории 
Р. Ф. У. Бейдера «Атомы в молекулах» (Quantum 
Theory of Atoms in Molecules, QTAIM) [38–49] по 
программе AIMAll [49], рассчитаны зарядовая 
плотность (ρb), её лапласиан ( 2ρb) и локальная 
электронная энергия (he) в критических точках 
связей, эллиптичность (ε).

Размер молекулярных систем оценивали 
как молярный объём (Vm) и радиус (a0) сфери-
ческой полости, занимаемой молекулой раство-
рённого вещества в континууме растворителя. 
Величина a0 = r + 0.5 Å (r – радиус, отвечающий 
рассчитанному объёму, ограниченному кон-
туром с электронной плотностью 0.001 e/Бор3 
(0.001 e/Bohr3 density envelope)) обычно исполь-
зуется для описания сольватационных эффектов 
методом Л. Онзагера [50–58]. Основные конти-
нуальные модели учёта растворителя в квантово-
химических расчётах перечислены в работе [58].

QSAR-свойства вычисляли с помощью 
программы пакета HyperChem [59] по атомно-
связево-аддитивным схемам [60–68].

Результаты и их обсуждение

Цель настоящей работы – квантовохимиче-
ское исследование пространственной и электрон-
ной структуры гидропероксид-аниона −OOH 
(O1–O2–H3).

Использована серия квантовохимических 
методов (уровней теории), приведших к каче-
ственно аналогичным результатам.

В табл. 1 представлены геометрические 
параметры названого аниона, полученные на 
различных уровнях теории.

Рассчитанные всеми методами значения 
длины связей O–O, O–H и валентного угла 
O1–O2–H3 согласуются с типичными экспе-
риментальными величинами для родственных 
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                                                                                                                                                     Таблица 1
Межъядерные расстояния и валентный угол в гидропероксид-анионе −OOH (O1–O2–H3)

Уровень теории
Длина связи, Å Расстояние

O1…H3, Å
Валентный угол
O1–O2–H3, градO1–O2 O2–H3

HF/6-311++G(3df,3pd) 1.453 0.937 1.887 102.11
MP3/6-311++G(3df,3pd) 1.477 0.952 1.886 99.62
CISD/6-311++G(3df,3pd) 1.471 0.948 1.884 100.04
QCISD/6-311++G(3df,3pd) 1.501 0.956 1.898 98.71
CCSD/6-311++G(3df,3pd) 1.496 0.956 1.896 98.88
B3LYP/6-311++G(3df,3pd) 1.510 0.961 1.915 99.16

молекул. Так, длина связи O–O в молекуле пе-
роксида водорода H2O2 составляет 1.48 ± 0.01 Å, 
а длина связи O–H в молекуле воды H2O равна 
0.958 Å [69]. По данным рентгеноструктурного 
анализа монокристалла гидропероксида аммония 
NH4

+ −OOH, в анионе −OOH длина связей O–O и 
O–H имеет значения 1.4953(6) Å и 0.97 Å соответ-
ственно, а валентный угол O–O–H – 103.6º [70].

Характеристики размера гидропероксид-
аниона −OOH приведены в табл. 2.

На уровне теории MP2(full)/6-311++G(3df,3pd) 

нами рассчитаны значения a0 и Vm (см. табл. 2) 
для ключевых малых молекул (водород H2, 
азот N2, кислород O2, оксид углерода (IV) CO2, 
вода H2O), играющих важную роль в химии, 
технике, технологии, окружающей среде и живой 
природе. Молекула кислорода O2 представляет 
собой систему с открытой электронной обо-
лочкой [71], поэтому расчёты для неё прово-
дили в неограниченном по спину варианте с 
учётом того, что основное состояние является 
триплетным [71].

                                                                                                                                                                Таблица 2
Величины a0 и Vm

Гидропероксид-анион OOH
Уровень теории Радиус полости Л. Онзагера a0, Å Молярный объём Vm, см3.моль1

HF/6-311++G(3df,3pd) 2.97 28.624
MP3/6-311++G(3df,3pd) 2.91 26.637
CISD/6-311++G(3df,3pd) 2.83 24.005
QCISD/6-311++G(3df,3pd) 2.87 25.044
CCSD/6-311++G(3df,3pd) 3.08 32.327
B3LYP/6-311++G(3df,3pd) 2.88 25.600

Малые молекулы (уровень теории MP2(full)/6-311++G(3df,3pd))
Молекула Радиус полости Л. Онзагера a0, Å Молярный объём Vm, см3.моль1

Водород H2 2.65 18.816
Азот N2 2.80 22.968
Кислород O2 2.87 25.338
Оксид углерода(IV) CO2 3.01 29.867
Вода H2O 2.55 16.385

Табл. 3 даёт характеристики распределения 
электронной плотности в гидропероксид-ани-
оне −OOH (O1–O2–H3) по результатам NBO-
анализа.

Отрицательный заряд в анионе распределён 
между двумя атомами кислорода, с небольшим 
преобладанием на атоме O1.

Натуральный порядок (натуральный индекс 
К. Б. Уайберга) связей O–O и O–H (см. табл. 3) 
в соответствии с их длиной (см. табл. 1) указы-

вает на одинарный ковалентный характер обеих 
указанных связей.

NBO-анализ позволил установить, что 
заселённость связывающих (bonding, BD) ор-
биталей связей O–O и O–H, как и орбиталей 
несвязывающих (неподелённых) электронных 
пар (lone pair, LP), близка к 2 (табл. 4), что 
находится в соответствии с заложенной в 
NBO-подходе идее локализации молекулярных 
орбиталей.

А. Н. Панкратов и др. Структура гидропероксид-аниона с точки зрения квантовой химии
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                                                                                                                                                       Таблица 4
Заселённость и гибридное состояние некоторых молекулярных орбиталей 

гидропероксид-аниона −OOH (O1–O2–H3) по данным NBO-анализа

Орбиталь* Заселённость Орбиталь* Заселённость

HF/6-311++G(3df,3pd) QCISD/6-311++G(3df,3pd)

BD(1) O1–O2 1.999 BD(1) O1–O2 1.930

BD(1) O2–H3 1.997 BD(1) O2–H3 1.961

MP3/6-311++G(3df,3pd) CCSD/6-311++G(3df,3pd)

BD(1) O1–O2 1.941 BD(1) O1–O2 1.932

BD(1) O2–H3 1.963 BD(1) O2–H3 1.961

CISD/6-311++G(3df,3pd) B3LYP/6-311++G(3df,3pd)

BD(1) O1–O2 1.954 BD(1) O1–O2 1.997

BD(1) O2–H3 1.971 BD(1) O2–H3 1.997

Орбиталь* Заселённость
Характер гибридизации, %

s p d f
HF/6-311++G(3df,3pd)

LP(1) O1 1.998 87.37 12.62 0.01 0.00
LP(2) O1 1.995 0.00 99.99 0.01 0.00
LP(3) O1 1.991 4.58 95.38 0.01 0.00
LP(1) O2 1.998 58.74 41.25 0.01 0.00
LP(2) O2 1.993 0.00 99.89 0.11 0.01

MP3/6-311++G(3df,3pd)
LP(1) O1 1.972 92.18 7.82 0.00 0.00
LP(2) O1 1.962 0.00 99.99 0.01 0.00
LP(3) O1 1.957 0.34 99.65 0.01 0.00
LP(1) O2 1.971 63.59 36.38 0.03 0.00
LP(2) O2 1.961 0.00 99.77 0.22 0.01

CISD/6-311++G(3df,3pd)
LP(1) O1 1.978 91.86 8.14 0.00 0.00
LP(2) O1 1.970 0.00 99.99 0.01 0.00
LP(3) O1 1.966 0.58 99.41 0.01 0.00
LP(1) O2 1.977 62.57 37.40 0.03 0.00
LP(2) O2 1.969 0.00 99.77 0.22 0.01

                                                                                                                                                                          Таблица 3
Натуральный заряд на атомах и натуральный порядок 

(натуральный индекс К. Б. Уайберга) связей в гидропероксид-анионе −OOH (O1–O2–H3)

Уровень теории
Натуральный заряд на атоме Натуральный порядок связи

O1 O2 H3 O1–O2 O2–H3 O1…H3

HF/6-311++G(3df,3pd) −0.746 −0.652 0.398 0.970 0.835 0.015

MP3/6-311++G(3df,3pd) −0.791 −0.606 0.397 0.874 0.781 0.013

CISD/6-311++G(3df,3pd) −0.781 −0.617 0.396 0.895 0.793 0.013

QCISD/6-311++G(3df,3pd) −0.779 −0.607 0.386 0.843 0.782 0.014

CCSD/6-311++G(3df,3pd) −0.781 −0.606 0.387 0.850 0.793 0.014

B3LYP/6-311++G(3df,3pd) −0.776 −0.629 0.404 0.980 0.832 0.018
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Для одной из несвязывающих пар электро-
нов атома кислорода O1, несущего формальный 
отрицательный заряд, преобладает s-характер (от 
87.37 до 93.29, по данным различных методов 
квантовой химии); для другой, напротив, доми-
нирует p-характер (от 95.38 до 99.96). Наконец, 
ещё одна из LP атома O1 представляет собой 
практически чистую 2p-орбиталь (см. табл. 4), то 
есть связывающая молекулярная орбиталь BD(1) 
O1–O2 со стороны атома кислорода O1 обеспечена 
участием одноэлектронной атомной орбитали 2p.

Такое состояние валентного уровня атома O1 
и существенно локализованный отрицательный 
заряд делают его жёстким донорным центром 
атаки протоном, другими жёсткими (прежде 
всего заряженными) электрофилами и коорди-
нации с ионами металлов – жёсткими кислотами 
Дж. Н. Льюиса [72–78], причём предпочтитель-
нее по одной из LP p-характера, а именно LP(2) 
или LP(3). Причиной этому более высокая энер-
гия 2p-орбитали по сравнению с 2s-орбиталью 
в многоэлектронных атомах. Следовательно, 
в гидропероксид-анионе −OOH молекулярные 
орбитали с преобладанием 2p-характера со-
ответствуют высшим занятым молекулярным 
орбиталям (ВЗМО) донора, что обеспечивает в 
выделенном направлении более высокую плот-

ность заряда по сравнению с диффузным сфери-
ческим распределением электронной плотности 
2s-орбитали. Причём ВЗМО жёсткого донора 
обычно лежат относительно глубоко.

В свою очередь, жёсткие катионы-акцепто-
ры – также небольшие ионы с высокой плотно-
стью заряда – имеют низшие свободные моле-
кулярные орбитали (НСМО) на относительно 
высоком энергетическом уровне, но всё же несо-
поставимом с уровнем ВЗМО донора. Вот почему 
сильное взаимодействие между реактантами 
Дж. Н. Льюиса одной (жёсткой) природы кон-
тролируется в этом случае, в соответствии с 
упрощённым уравнением Дж. Клопмана [50, 72, 
74, 76–78] теории возмущений [79, 80], не раз-
ницей в уровнях энергии граничных орбиталей 
|EВЗМО − EНСМО| – она велика, а величинами 
полного начального заряда на атомах, которые 
должны соединиться друг с другом [72, 74, 78].

В случае контакта мягкой кислоты с жёстким 
анионом (основанием) разница в энергии гра-
ничных орбиталей взаимодействующих частиц 
невелика, а плотность заряда на реакционных 
центрах реактантов ощутимо различна. Следо-
вательно, реакция будет контролироваться не 
столько электростатическим (кулоновским) и 
орбитальным взаимодействием одновременно по 
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Орбиталь* Заселённость
Характер гибридизации, %

s p d f

CCSD/6-311++G(3df,3pd)
LP(1) O1 1.971 93.10 6.90 0.00 0.00
LP(2) O1 1.957 0.00 99.99 0.01 0.00
LP(3) O1 1.952 0.08 99.91 0.01 0.00
LP(1) O2 1.969 64.88 35.10 0.02 0.00
LP(2) O2 1.957 0.00 99.86 0.14 0.01

B3LYP/6-311++G(3df,3pd)
LP(1) O1 1.998 89.70 10.30 0.00 0.00
LP(2) O1 1.995 0.00 99.98 0.02 0.00
LP(3) O1 1.991 3.87 96.11 0.02 0.00
LP(1) O2 1.998 64.65 35.33 0.02 0.00
LP(2) O2 1.992 0.00 99.88 0.12 0.01

Примечание. *Молекулярные орбитали: BD – связывающие, LP – несвязывающих (неподелён-
ных) электронных пар. Цифры 1–3 в скобках – индексы для нумерации молекулярных орбиталей.

QCISD/6-311++G(3df,3pd)
LP(1) O1 1.970 93.29 6.71 0.00 0.00
LP(2) O1 1.955 0.00 99.99 0.01 0.00
LP(3) O1 1.950 0.03 99.96 0.01 0.00
LP(1) O2 1.968 65.16 34.82 0.02 0.00
LP(2) O2 1.956 0.00 99.86 0.13 0.01
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причине сопоставимости этих вкладов, сколько 
стерическими факторами, обусловленными в 
рамках теории Дж. Клопмана отталкиванием 
двух занятых орбиталей каждого из реагирую-
щих веществ [72, 74, 78].

Казалось бы, последнее обстоятельство 
хорошо согласуется с минимальным отталкива-
нием электронных пар орбиталей сферической 
формы с меньшей плотностью пространствен-
ного заряда, и LP 2s-характера атома О1 могла 
бы выступить донором как ВЗМО в реакциях 
с мягкими кислотами Дж. Н. Льюиса. Однако 
её энергетический уровень, будучи в ~2 раза 
ниже уровня любой из LP p-характера того же 
атома [78], делает 2s-орбиталь глубоко лежащей 
и пространственно «сжатой». Эти две причи-
ны заметно ограничивают донорные свойства 
LP(1) 2s-характера в реакциях с кислотами 
Дж. Н. Льюиса любой жёсткости не только на 
этапе ван-дер-ваальсовых контактов, но и при 
взаимной ориентации реагирующих частиц в 
переходном состоянии [78].

Из сказанного следует, что в силу такой 
малой выраженности донорных свойств у LP(1) 
2s-характера в реакциях с мягкими кислотами 
Дж. Н. Льюиса [72–78], так же, как и с жёсткими 
[72–78], преимущественно будут участвовать 
несвязывающие пары электронов LP(2) и LP(3) 
атома O1, имеющие существенный 2p-характер.

Что касается кислородного атома O2, свя-
занного с атомом водорода, то одна из его непо-
делённых пар электронов носит заметный и s-, 
и p-характер, с преобладанием первого. Другая 
несвязывающая электронная пара данного атома 
имеет почти чистый p-характер, с примесью 
d-составляющей (от 0.11 до 0.22 %, по оценкам 
разными квантовохимическими методами). Это 
единственная LP, для которой фиксируется до-
вольно существенная доля d-характера. 

Вклад f-компоненты во всех случаях прак-
тически отсутствует (см. табл. 4). 

Такой характер распределения электрон-
ной плотности несвязывающих электронных 
пар атома O2, когда одна из них занимает 
молекулярную орбиталь существенно сме-
шанного характера (с s-вкладом от 58.71 до 
65.16% в зависимости от использованного 
уровня теории), указывает на паритетный вклад 
s- и p-атомных орбиталей атома кислорода 
O2 в связывающую молекулярную орбиталь 
BD(1) O1–O2. Иными словами, две атомные ор-
битали кислорода O2 sp-гибридизуются, причём 
одна из гибридных атомных орбиталей оказыва-
ется занятой неподелённой парой электронов, 
а другая одноэлектронная используется для 

перекрывания с одноэлектронной 2p-атомной 
орбиталью кислорода O1.

Расстояние O1…H3 (от 1.884 до 1.915 Å, по 
данным разных методов) меньше граничного 
между ван-дер-ваальсовым и специфическим 
взаимодействиями O…H, равного 2.15 Å [81], то 
есть допускает возможность образования внутри-
молекулярной водородной связи (ВВС). Однако 
острый угол O1…H3–O2, предопределённый 
валентным углом O1–O2–H3 (от 98.71 до 102.11º 
в изолированном анионе −OOH, по данным на-
ших квантовохимических расчётов, и 103.6º в 
монокристалле NH4

+ −OOH, по результатам рент-
геноструктурного исследования [70]), далёк от 
оптимального (180º [82]) для водородной связи. 

В рамках NBO-анализа не зарегистрированы 
взаимодействия, которые можно было бы явно 
интерпретировать как ВВС.

Так, перенос электронной плотности с LP 
кислородного атома O1 на антисвязывающую 
(разрыхляющую) (antibonding, BD*) σ-орбиталь 
связи O2–H3 незначителен. Заселённость назван-
ной BD*(σ)-орбитали составляет 0.00620 (HF), 
0.0283 (MP3), 0.0227 (CISD), 0.00549 (QCISD), 
0.0299 (CCSD), 0.00522 (B3LYP). Энергия воз-
мущения второго порядка для донорно-акцептор-
ного взаимодействия LP(3) O1 → BD*(σ) O2–H3 
невелика и равна 3.08 (HF), 3.03 (QCISD), 1.30 
(B3LYP) ккал/моль (1 кал = 4.184 Дж). Наличие 
ВВС не подтверждается в явном виде также по-
средством QTAIM (см. ниже).

Учитывая сказанное, а также дискуссионный 
характер вопроса о наличии ВВС в молекуле 
пероксида водорода H2O2 [83], можно конста-
тировать, что в гидропероксид-анионе −OOH 
(O1–O2–H3) имеет место аттрактивное взаимо-
действие O1…H3, качественно аналогичное ВВС, 
во всяком случае в части электростатической 
составляющей.

Даже если ВВС в гидропероксид-анионе 
−OOH всё же имеется, она непрочная и раз-
рывается при образовании межмолекулярных 
водородных связей в среде пероксида водорода 
H2O2, в воде [71, 83], в растворе H2O2 в неводном 
протолитическом (протонном) или диполярном 
апротонном растворителе (согласно классифика-
ции растворителей в теории кислот и оснований 
Брёнстеда – Лоури [77]), в донорном либо про-
тонном акцепторном (с позиций теории кислот 
и оснований Дж. Н. Льюиса [77]) растворителе, 
или же в смеси растворителя одного из назван-
ных типов с водой.

Результаты QTAIM-анализа топологии 
элек тронной плотности даны в табл. 5. Значи-
тельная величина электронной плотности ρb и 
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большое отрицательное значение её лапласиана 
2ρb в седловой (являющейся индикатором свя-

зывания) критической точке (3, –1) связи O–H 
свидетельствуют о концентрации электронного 
заряда в межъядерной области и его исчерпании 
в направлении ядер, то есть о наличии прочной 
ковалентной связи (обобществлённое взаимодей-
ствие, shared interaction, в котором доминирует 
сжатие электронной плотности вдоль линии 
связи, направленное к критической точке (3, –1), 
что приводит к обобществлению электронной 
плотности обоими атомами [48]), в согласии 
с длиной (см. табл. 1), натуральным порядком 
связи (см. табл. 3) и заселённостью связывающей 
орбитали (см. табл. 4).

Для связи O–O значение ρb достаточно 
велико, однако величина 2ρb – небольшая от-
рицательная, по данным методов HF, MP3, и не-
большая положительная согласно предсказанию 
методов CISD, QCISD, CCSD, B3LYP (в абсолют-
ном выражении не превышает 0.14).

Обычно если2ρb > 0, то во взаимодействии 
атомов доминирует отток электронной плотности 
от критической точки (3, –1) в сторону ядер, и 
электронная плотность более сконцентрирована 
в бассейнах атомов. Такое взаимодействие носит 
название взаимодействия закрытых оболочек 
(closed-shell interaction) и характерно для ион-
ных, сильнополярных ковалентных и водородных 
связей, а также ван-дер-ваальсовых и специфи-
ческих межмолекулярных взаимодействий. Для 
взаимодействия закрытых оболочек значения 
|2ρb| и ρb значительно меньше, чем для кова-
лентных связей [48].

Однако положительная величина лапласиана 
электронной плотности не всегда означает, что 
взаимодействие имеет характер взаимодействия 
закрытых оболочек. В действительности в крити-
ческой точке (3, –1) ряда гомеополярных связей, 
ковалентных полярных связей, π-комплексов 
металлов, координационных связей и прочных 
водородных связей, несмотря на положитель-
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                                                                                                                                               Таблица 5
Некоторые свойства критических точек (3, –1) связей 

гидропероксид-аниона −OOH (O1–O2–H3)

Связь b, e/Бор3 2b, e/Бор5 he, Хартри/Бор3 

HF/6-311++G(3df,3pd)
O1–O2 0.280 −0.0700 −0.229 0.0190
O2–H3 0.417 −3.384 −0.935 0.0371

MP3/6-311++G(3df,3pd)
O1–O2 0.263 –0.0195 −0.202 0.0186
O2–H3 0.400 –3.185 −0.881 0.0360

CISD/6-311++G(3df,3pd)

O1–O2 0.264 0.0386 −0.199 0.0200

O2–H3 0.401 −3.107 −0.878 0.0397

QCISD/6-311++G(3df,3pd)

O1–O2 0.241 0.119 −0.166 0.0208

O2–H3 0.389 −2.939 −0.839 0.0396

CCSD/6-311++G(3df,3pd)

O1–O2 0.244 0.109 –0.171 0.0207

O2–H3 0.390 −2.945 –0.840 0.0410

B3LYP/6-311++G(3df,3pd)

O1–O2 0.234 0.133 −0.142 0.0200

O2–H3 0.387 −2.855 −0.804 0.0404

Примечание. b – значение электронной плотности в критической точке (3, –1) связи;  
2b – вторая производная электронной плотности (лапласиан плотности); he – локальная 
электронная энергия в критической точке (3, –1) связи;  – эллиптичность. Единицы измерения: 
e – атомная единица заряда (элементарный заряд e  = 1.60219.1019 Кл); Бор – атомная единица 
длины (радиус первой боровской орбиты: 1 Бор = 0.529177 Å = 5.29177.1011 м); Хартри – 
атомная единица энергии (1 Хартри = e2/Бор = 627.5095 ккал.моль1 = 2.6255.103 кДж/моль =
= 27.212 эВ = 2.1947.105 см1).
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ное значение 2ρb в критической точке (3, –1), 
электронная плотность ρb в связевой критической 
точке имеет достаточно высокое значение [48].

Поэтому в качестве количественного крите-
рия ковалентной связи Д. Кремером и Э. Крака 
было предложено [84] использовать локальную 
электронную энергию he, которая оценивается 
как взятая с обратным знаком плотность локаль-
ной кинетической энергии в форме гамильтони-
ана (Hamiltonian Form of Kinetic Energy Density) 
в критической точке (3, –1) [48]. Необходимым 
критерием ковалентной связи (shared interaction) 
является отрицательное значение he [48].

Взаимодействия, для которых 2ρb > 0, но 
he < 0, в терминологии QTAIM называются «про-
межуточными» (intermediate interaction) [48].

Рассчитанные нами на различных уровнях 
теории значения локальной электронной энер-
гии he в критических точках (3, –1) связей O–O 
и O–H гидропероксид-аниона −OOH являются 
отрицательными. Таким образом окончательно 
доказывается ковалентный характер связи O–O 
в названной молекулярной системе.

Абсолютные величины ρb, 2ρb и he для свя-
зи O–H выше, чем для связи O–O. Это согласует-
ся с тем, что связь O–H прочнее по сравнению со 
связью O–O. Так, в молекуле пероксида водорода 
H2O2 энергия связей O–H и O–O равна соответ-
ственно 90 и 51 ккал/моль, по данным [69], 112 
и 50.2 ккал/моль согласно [71].

Значения эллиптичности связей O–O и O–H 
в гидропероксид-анионе −OOH (O1–O2–H3) 
(порядка 0.02 для связи O–O и 0.04 для связи 
O–H) незначительно отличается от нуля, то есть 
отклонение распределения заряда в обеих связях 
от цилиндрической симметрии невелико.

Критическая точка (3, +1) кольца отсутству-
ет, то есть возможное, казалось бы, замыкание 
трёхчленного квазицикла не проявляется в топо-
логических характеристиках электронной плот-
ности и не служит доводом в пользу трактовки 
взаимодействия O1…H3 как водородной связи.

Для гидропероксид-аниона −OOH на осно-
ве геометрии, оптимизированной методом 
HF/6-311++G(2d,2p) [8, 9, 25, 26], нами без учёта 
заряда рассчитаны ван-дер-ваальсова поверх-
ность [60–62] (равная 150.72 Å2, по данным 
приближённого подхода [60, 61], и 130.11 Å2, по 
результатам оценки Grid-методом [62]) и объём 
[62, 63] (139.54 Å3) молекулярной системы, а 
также рефракция [64, 65] (4.22 Å3), поляризу-
емость [66] (1.59 Å3) и индекс липофильности 
(гидрофобности) lgP [62, 64, 65, 67, 68] (P – 
коэффициент распределения в системе 1-окта-
нол – вода) (lgP = 1.74).

Как показывает значение lgP, несомненно 
завышенное ввиду неучёта суммарного заряда 
аниона, молекулярная система является про-
межуточной по сродству к воде. Для сравне-
ния отметим, что в случае явно гидрофобных 
н-гексана CH3(CH2)4CH3 (н-C6H14) и 1-октанола 
(н-октанол) CH3(CH2)6CH2OH (н-C8H17OH) 
величины lgP составляют 2.88 и 2.53 соответст-
венно, для гидрофильного метанола CH3OH 
lgP = –0.27, а для воды H2O lgP = –0.51 [85–87]. 
Видно тем не менее, что гидропероксид-анион 
OOH и в большей степени гидропероксирадикал 
OOH, для которого использованная атомно-
связево-аддитивная схема [62, 64, 65, 67, 68], не 
учитывающая заряд, даёт такую же величину 
lgP, более гидрофобны по сравнению с водой 
и соответственно имеют определённую склон-
ность проникать в липофильные биологические 
мембраны.

Заключение

Полученные результаты представляют инте-
рес для последующего обсуждения диффузии (в 
том числе в непористых и капиллярно-пористых 
материалах), фильтрации, сорбции, катализа, 
электрохимического, хроматографического 
поведения, тонких деталей взаимодействия 
изученных молекулярных систем с объектами 
окружающей среды, живыми организмами, про-
хождения малых молекул через технологические, 
биологические мембраны и иные пористые тела, 
протекания реакции пероксидного окисления 
липидов и других биохимических процессов. 
Сказанным не ограничивается перечень воз-
можного применения полученных в настоящей 
работе характеристик размера, пространственной 
и электронной структуры рассмотренных частиц.
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Произведено экспериментальное изучение растворимости гелия 
в пропан-2-оле при высоких давлениях и температурах. Полу-
чены следующие значения констант Генри для раствора гелия в 
пропан-2-оле: 168,7 ± 6,3 МПа при 480 К, 341,2 ± 13,6 МПа при 
420 К и 602,0 ± 43,5 МПа при 360 К.
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Введение

Исследование парожидкостных фазовых 
равновесий и построение фазовых диаграмм 
является не только фундаментальной проблемой, 
но также и задачей, важной для химической 
технологии и химической промышленности [1]. 
Знание фазовых равновесий необходимо для 
понимания и разработки процессов разделения 
фаз, таких как дистилляция или газофазная экс-
тракция, которые широко используются в геохи-
мии, металлургии, получении чистых веществ, 
фармацевтике и в других областях [2]. Однако к 
настоящему времени процессы сбора и систе-
матизации термофизических данных подобного 
рода даже для простых бинарных систем далеки 
от завершения. 

Благородные газы находят широкое приме-
нение в медицине, химии окружающей среды и 
производстве осветителей. Несмотря на то что 
растворимость и фазовые равновесия благо-
родных газов в воде и некоторых органических 

растворителях изучены весьма подробно [3], 
существует множество бинарных систем, для 
которых в литературе до сих пор приведены лишь 
отрывочные данные. Одной из таких систем яв-
ляется бинарная система «гелий – пропан-2-ол», 
для которой константа Генри измерена лишь при 
комнатной температуре [4, 5]. Целью настоящей 
работы является экспериментальное определение 
констант Генри для гелия в пропан-2-оле при 
повышенных температурах.

1. Экспериментальная часть

1.1. Описание экспериментальной 
установки для изучения парожидкостных
фазовых равновесий
Схема экспериментальной установки для 

измерения растворимости газов в жидкостях  [6] 
показана на рис. 1, а её внешний вид – на рис. 2. 
Её основной частью является цилиндрическая 
ячейка A, сконструированная из нержавеющей 
стали V4a и способная выдерживать температуры 
до 600 К и давления до 70 МПа. Внутренний объ-
ём ячейки составляет 14,85 мл. Внутрь ячейки 
помещена магнитная мешалка. Для визуального 
наблюдения за процессом разделения фаз, ячейка 
снабжена сапфировыми водомерными стёкла-
ми B на обоих торцах цилиндра. У одного из 
торцов устанавливается лампа накаливания, а у 
другого – эндоскоп K, изображение с которого 
через адаптер SCART-SVHS выводится на экран 
телевизора. Части ячейки скреплены при помощи 
восьми клиновых анкеров с семью пружинами 
наружного кольца, помещёнными на каждый 
из них. Ячейка встроена в медный цилиндр D 
с электрическим подогревом C, таким образом, 
возможен эффективный автоматический кон-
троль температуры. Для предотвращения потери 
тепла в связи с излучением поверх медного ци-
линдра D помещается алюминиевый цилиндр E
с собственным электрическим подогревом. Вся 
установка помещается в вакуумируемую камеру F 
для уменьшения потери тепла в связи с конвек-
цией и для предотвращения коррозии её частей.
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Для загрузки ячейки используется вмон-
тированный в её верхнюю часть трёхходовой 
клапан V1. Ёмкость с газом G присоединена к 
его левому входу V1a, служащему для загрузки 
газообразного компонента. Жидкий компонент 
вводится в ячейку через снабжённую шпин-
дельным прессом ёмкость высокого давления H, 
объёмом 48 мл, присоединённую к правому входу 
клапана (V1b). Шпиндельный пресс содержит 
шкалу, откалиброванную в числе оборотов вала 

Рис. 1. Схема установки для измерения растворимости 
газов в жидкостях при высоких температурах: А – ячейка 
для измерений, B – водомерное стекло, C - электрический 
нагреватель, D – медный цилиндр, E – алюминиевый 
цилиндр, F – вакуумируемая камера, G – ёмкость с газом, 
H – ёмкость для подачи жидкости в ячейку, снабжённая 
шпиндельным прессом высокого давления, I – резервуар 
с жидкостью, J – вакуумный насос, K – эндоскоп, V1, V2, 
V3, V4, V5 – клапаны, T1, T2, T3, T4, T5 – термометры 
сопротивления, P1, P2, P3 – датчики для измерения 

давления

от начального положения, проход прессом всего 
объёма ёмкости достигается за 160,75 оборотов 
вала. Ёмкость для подачи жидкости в ячейку H 
соединена с резервуаром для хранения жидко-
сти I посредством вентиля V3. Вентили V2 и 
V4 носят вспомогательный характер, в то время 
как вентиль V5 служит для очищения ячейки, 
а также для соединения с вакуумным насо-
сом J. Датчики давления P1 и P2 используются для
измерения давления газообразного и жидкого 
компонентов во вспомогательных трубках во 
время загрузки ячейки. Давление в ячейке опре-
деляется датчиком P3, измерение возможно 
даже при закрытом клапане V4. Погрешность 
всех используемых датчиков давления (модель 
Super TJE, Honeywell test & measurement) не 
превышает 0,1% от их соответствующей шкалы 
измерения, которая составляет 20, 100 и 70 МПа 
для P1, P2 и P3 соответственно. Для измерения 
температуры используются пять калиброванных 
платиновых термометров сопротивления с ба-
зовым сопротивлением 100 Ом (Pt100). Таким 
образом, температуры флюидов в ячейке и в 
ёмкости для подачи жидкости измеряются с по-
мощью термометров T1 и T2 соответственно. 
Температура внутри алюминиевого цилиндра 
определяется термометром T4. Термометры T3 
и T5 используются исключительно для контроля 
температуры ячейки и алюминиевого цилиндра 
соответственно. Для калибровки термометров ис-
пользовались более чувствительные термометры 
с базовым сопротивлением 25 Ом. Погрешность 
в измерении температур составляет ±0,04 K. Спе-
циальное программное обеспечение позволяет 
выводить показания всех датчиков давления и 
термометров на персональный компьютер и в 
режиме реального времени отслеживать их из-
менение в текстовом и графическом форматах.

1.2. Исходные вещества
Для измерений были использованы гелий 

(номер CAS 7440-59-7), поставляемый фирмой 
Air Liquide в баллоне под давлением 300 бар, 
чистотой 99,9996% и пропан-2-ол (номер CAS 
67-63-0), поставляемый фирмой Honeywell, чи-
стотой > 99,9%.

1.3. Проведение измерений
Перед загрузкой компонентов смеси в ячейку 

вся установка, включая все вспомогательные 
трубки, очищается с помощью вакуумного насоса 
и термостатируется при температуре 30 °С. Затем 
в ячейку A из баллона G вводится гелий путём 
открытия клапана V1a, и фиксируются его ис-
ходные температура (THe) и давление (pHe) после 

Газ Жидкость
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того, как они примут постоянные значения. Затем 
пропан-2-ол, помещённый в резервуар для жид-
кости I, подвергается вакуумированию в течение 
10 мин для удаления возможных растворённых 
в нём газов, после чего путём открытия клапана 
V3 загружается в ёмкость для подачи жидкости 
в ячейку H. В ней при помощи шпиндельного 
пресса устанавливается давление порядка 25 бар, 
и после стабилизации давления и температуры 
фиксируются исходные значения 0

.2T  и 0
.2p ,

а также исходное число оборотов вала шпин-
дельного пресса z0. Ячейка A вместе с медным 
и алюминиевым цилиндрами (D, E) нагревается 
до температуры, превышающей температуру, 
при которой планируется измерение (Тизм.), на 
20 К, после чего приводится в действие магнит-
ная мешалка, и путём открытия клапана V1b 
и при помощи шпиндельного пресса в ячейку 
вводится пропан-2-ол. Процесс смешения ви-
зуально контролируется с помощью эндоскопа 
K, и он завершается при исчезновении всех пу-
зырьков газа. В этот момент весь газ растворён 
в жидкости, и система находится в гомогенном 
состоянии (рис. 3, a). 

Следующим этапом является медленное 
охлаждение ячейки до желаемой температуры с 
целью выделения газа из раствора. Однако обыч-
но образование насыщенного раствора точно при 
желаемой температуре  не достигается с первого 
раза, поэтому необходимо произвести несколь-
ко итераций по следующей схеме. Во время 

Р. И. Кузьмина и др. Повышение активности промышленного катализатора 

Рис. 2. Внешний вид установки для измерения растворимости газов в жидкостях 
при высоких температурах. Обозначения см. на рис. 1

Рис. 3. Вид из измерительной ячейки: a – система нахо-
дится в состоянии гомогенного равновесия; b – момент 

начала образования насыщенного пара

a

б
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охлаждения давление смеси измеряется датчиком 
Р3, и программой строится график зависимости 
давления от времени. В некоторый момент вре-
мени при определённой температуре образуются 
маленькие пузырьки газа, и наклон зависимости 
давления от времени относительно оси абсцисс 
резко и существенно изменяется. В этот момент 
смесь достигает равновесия жидкости со своим 
насыщенным паром (см. рис. 3, b). Если темпера-
тура, при которой произошло насыщение, близка 
к желаемой температуре Тизм., то измеренное 
в этот момент давление смеси является равно-
весным давлением насыщенного раствора ризм.. 

Если же температура значительно превышает 
желаемую, это свидетельствует о недостаточном 
количестве пропан-2-ола в смеси. В этом слу-
чае в ячейку с помощью шпиндельного пресса 
вводится дополнительно некоторое количество 
пропан-2-ола, после чего вновь производится 
нагревание до установления гомогенного равно-
весия и охлаждение. Процедура повторяется до 
тех пор, пока выделение газа из насыщенного 
раствора не будет происходить вблизи желаемой 
температуры. Типичная кривая термического 
анализа, соответствующая этой процедуре, при-
ведена на рис. 4.

Рис. 4. Зависимости давления и температуры системы от времени проведения экспе-
римента и метод определения давления насыщенных паров гелия и пропан-2-ола над 

раствором при заданной температуре

Время от начала эксперимента, с

После окончания измерения в ёмкости для 
загрузки жидкости в ячейку при помощи шпин-
дельного пресса вновь устанавливается давление 
порядка 25 бар, и после стабилизации давления 
и температуры фиксируются конечные значения 
T2-проп и p2-проп , а также конечное число оборотов 
вала шпиндельного пресса z. 

1.4. Обработка результатов эксперимента
По значениям температуры (THe) и давления 

(pHe) гелия в ячейке до добавления пропан-2-ола 
c использованием уравнения состояния, описан-
ного в работах [7, 8], параметры которого для ге-
лия подобраны автором работы [9], вычисляется 
плотность гелия ρHe. Поскольку объём ячейки 
известен (V ' = 1,485 ∙ 10−5 м3), вычисляется 
масса гелия в ячейке (mHe = ρHe ∙ V '), которая не 
меняется в ходе эксперимента.

По исходным значениям температуры и 
давления пропан-2-ола в ёмкости для подачи 
жидкости в ячейку H ( 0

.2T  и 0
.2p ) с исполь-

зованием уравнения состояния PC-SAFT [10], 
параметры которого для пропан-2-ола приведены 
в работе [11], вычисляется плотность пропан-2-
ола в ёмкости H до начала эксперимента 0

.2 .
Объём, занимаемый пропан-2-олом в ёмкости, 
вычисляется исходя из общего объёма ёмкости 
(V '' = 4,8 ∙ 10−5 м3) и числа оборотов вала шпин-

дельного пресса z0: 
75,160

75,160''
0

0
.2

zVV . За-

тем вычисляется масса пропан-2-ола в ёмкости H 
до начала эксперимента ( 0

.2
0

.2
0

.2 Vm ).
Аналогично по конечным значениям T2-проп и 
p2-проп  вычисляется плотность пропан-2-ола в 
ёмкости H по окончании эксперимента ρ2-проп, 



Химия 159

а затем его объём (
75,160
75,160''.2

zVV ) и 

масса ( .2.2.2 Vm ). Разность масс 
пропан-2-ола в ёмкости H в начале и в конце 
эксперимента определяет массу пропан-2-
ола, введённую в измерительную ячейку А: 

.2
0

.2
'

.2 mmm .  По  известным  зна-
чениям масс гелия и пропан-2-ола в ячейке А 
вычисляется мольная доля гелия в равновесной 

смеси: 
.2HeHe

'
.2

.2He
He MmMm

Mm
x , где MНе =

= 4,002602 г/моль и М2-проп. = 60,09502 г/моль –
молярные массы гелия и пропан-2-ола соответ-
ственно.

В соответствии с законом Дальтона [12, 13] 
давление насыщенного пара складывается из 
парциальных давлений гелия и пропан-2-ола, 

'
.2

'
He. ppp . Для предельно разбавленных 

растворов гелия в пропан-2-оле парциальное дав-

Р. И. Кузьмина и др. Повышение активности промышленного катализатора 

ление пропан-2-ола определяется законом Рауля  
[14] ( He

*
.2

*
.2.2

*
.2

'
.2 xppxpp ), 

а парциальное давление гелия – законом Генри 
[15] ( He.2/He

'
He xHp ). Таким образом, за-

висимость экспериментально определённого 
давления насыщенного пара pизм. от мольной 
доли гелия в смеси хНе является прямой линией 
с угловым коэффициентом, равным разности 

*
.2.2/He pH  (рис. 5). Для каждой из тем-

ператур, при которых проводилось измерение 
Тизм., строится график в координатах pизм. – хНе 
и по методу наименьших квадратов [16] нахо-
дится угловой коэффициент прямой. Значение 
давления насыщенного пара пропан-2-ола над 
чистым пропан-2-олом *

.2p  вычисляется по 
уравнению состояния [11], затем путём суммиро-
вания с определённым угловым коэффициентом 
прямой вычисляется константа Генри для гелия 
в пропан-2-оле.

Рис. 5. Схематический вид зависимости парциальных давлений гелия и пропан-
2-ола, а также общего давления насыщенного пара от мольной доли гелия в 
области предельно разбавленных растворов: 1 – парциальное давление гелия, 
2 – парциальное давление пропан-2-ола, 3 – общее давление насыщенного пара, 

4 – линия закона Рауля, 5 – линия закона Генри

2. Результаты и их обсуждение

В табл. 1 приведены данные экспериментов 
и вычислений. Давления насыщенного пара 
пропан-2-ола при температурах 360, 420 и 
480 К, вычисленные по уравнению состояния 
[11], собраны в табл. 2. По этим данным постро-
ены графики зависимостей давления насыщен-
ного пара над раствором гелия в пропан-2-оле 

хНе

1
2
3
4
5

от состава раствора при температурах 360, 420 и 
480 К, которые показаны на рис. 6. Как видно из 
рис. 6, зависимости хорошо аппроксимируются 
линейной функцией. По угловым коэффициен-
там прямых, вычисленных с помощью метода 
наименьших квадратов, проведена оценка 
констант Генри, полученные значения приве-
дены в табл. 3. 
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Сравнение результатов, полученных в на-
стоящей работе, с литературными данными 
показано на рис. 7.

Известно [17], что зависимость раствори-
мости газов в жидкостях от температуры имеет 
сложный характер и при некоторой температуре 
проходит через максимум. Данные, приведённые 

Р. И. Кузьмина и др. Повышение активности промышленного катализатора 

на рис. 7, позволяют утверждать, что темпера-
тура, при которой этот максимум достигается 
для раствора гелия в пропан-2-оле, лежит ниже 
298,15 К.

                                                               Таблица 2
Давления насыщенного пара пропан-2-ола 

над чистым пропан-2-олом при температурах 
360, 420 и 480 К, вычисленные 

по уравнению состояния PC-SAFT [11]

T, K , бар

360,00 1,219

420,00 7,943

480,00 29,452

*
.2p

                                                                  Таблица 3
Значения констант Генри для раствора гелия 
в пропан-2-оле при температурах 298,15 [4, 5], 

360, 420 и 480 К

T, K HHe / 2-проп., МПа

298,15 993,9893 [4]

298,15 964,7502 [5]

360,00 602,0 ± 43,5

420,00 341,2 ± 13,6

480,00 168,7 ± 6,3

Рис. 6. Зависимость давления насыщенного пара над раствором гелия в 
пропан-2-оле при температурах 360, 420 и 480 К

Рис. 7. Константы Генри для раствора гелия в пропан-2-оле при различных 
температурах: 1 – по данным [4], 2 – по данным [5], 3 – по данным настоящей 
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ФАЗОВЫЕ ДИАГРАММЫ ТРОЙНЫХ СИСТЕМ 

КАРБОНАТ КАЛИЯ – ВОДА – УГЛЕВОДОРОД ПРИ 25°С

К. К. Ильин,  Д. Г. Черкасов, Д. В. Капустина 

Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н. Г. Чернышевского
E-mail: ilinkk@info.sgu.ru

Методами сечений и изотермического титрования при 25°С 
впервые изучены фазовые диаграммы тройных систем карбонат 
калия – вода – углеводород (толуол, н.додекан). Фазовые диа-
граммы обеих систем относятся к диаграммам тройных систем 
с высаливанием двойной гетерогенной системы. Твердой фазой 
монотектического равновесия является полутораводный кристал-
логидрат карбоната калия. На поле расслоения фазовой диаграм-
мы каждой тройной системы построено девять нод. Все  ноды поля 
расслоения пересекаются в вершине концентрационного треуголь-
ника, отвечающей толуолу или н.додекану, и расходятся веером по 
направлению к стороне карбонат калия – вода. В соответствии с 
концепцией Мерцлина это указывает на преобладающее взаимо-
действие компонентов двойной системы карбонат калия – вода.
Ключевые слова: тройная система, фазовая диаграмма, ме-
тод сечений, карбонат калия, толуол, н.додекан, монотектика, 
расслаивание.

Phase Diagrams of the Ternary Systems 

Potassium Carbonate + Water + Hydrocarbon at 25°С

K. K. Il’in, D. G. Cherkasov, D. V. Kapustina

The phase diagrams of the ternary systems potassium carbo-
nate+water+hydrocarbon (toluene, n.dodecane) at 25°С were first 
studied by means of the methods of sections and isothermal titration. 
The phase diagrams of both systems belong to those of ternary systems 
with salting-out of the binary heterogeneous system. Potassium carbon-
ate sesquihydrate is the solid phase of monotectic equilibrium. Nine tie 
lines were drawn on the delamination field of the phase diagram of each 
ternary system. All the tie lines on the delamination field intersect at the 
top of the concentration triangle corresponding to toluene or n.dodecane 
and diverge toward the potassium carbonate+water side. In accordance 
with Mertslin’n conception, this indicates the predominant interaction 
of the components in the binary system potassium carbonate+water.
Key words: ternary system, phase diagram, method of sections, 
potassium carbonate, toluene, n.dodecane, monotectics, delamination.

DOI: 10.18500/1816-9775-2017-17-2-163-165

Фазовые равновесия в тройных системах 
карбонат калия – вода – углеводород (толуол, 
н.додекан) ранее не были изучены. В состав 
каждой тройной системы входят три двойных 
системы. В системах вода – углеводород (толу-
ол, н.додекан) компоненты почти нерастворимы 
друг в друге, то есть равновесные жидкие фазы 
по составу представляют собой практически 
чистые воду и соответствующий углеводород [1, 
2]. Карбонат калия очень хорошо растворим 
в воде [1]; при этом образуется кристаллоги-

драт состава K2CO3∙3/2H2O, существующий в 
интервале −6.2–152°С [2]. Соль практически 
нерастворима в толуоле и н.додекане [1, 2].

Целью настоящей работы является получение 
детальной информации о фазовых диаграммах 
тройных систем карбонат калия – вода – толуол 
(н.додекан) при 25°С: построение совокупности 
нод на поле расслоения и полях насыщенных 
растворов, а также количественное определение 
концентрационных границ всех полей фазовых 
состояний.

Экспериментальная часть

Бидистиллированную воду получали на ап-
парате DEM-20 «MERA-POLNA» (nD

20 = 1.3330). 
Толуол и н.додекан квалификации «х.ч.» осушали 
молекулярными ситами с диаметром пор 4Å и ис-
пользовали без дальнейшей очистки (nD

20, соот-
ветственно, равнялись: 1.4971 и 1.4218). Раство-
рители идентифицировали также по температуре 
кипения и плотности. Их физические константы 
совпали в пределах погрешности измерений со 
справочными данными [2, 3]. 

Карбонат калия квалификации «х.ч.» сушили 
сначала на воздухе при постепенном нагревании 
до 200°С, а затем в вакуумируемой ампуле при 
250°С в течение 6 ч. Соль подвергали диспер-
гированию и переносили в стеклянную колбу с 
двойным шлифом в сухой воздушной атмосфере 
бокса. Отсутствие влаги в высушенной соли кон-
тролировали термогравиметрическим анализом 
в атмосфере сухого аргона (Paulik– Paulik–Erdey 
OD-102). Подготовленные к работе препараты 
растворителей и соли хранили над оксидом фос-
фора (V) в эксикаторах, защищенных от прямого 
воздействия световых лучей.

Определение растворимости компонентов 
тройной системы в двухфазном жидком со-
стоянии проводили методом изотермического 
титрования Банкрофта [4]; относительная по-
грешность не превышала 0.2%. Для определения 
составов равновесных жидких фаз и концен-
трационных границ полей фазовых состояний 
применяли изотермический метод сечений [5]. 
Методика исследования была следующей. По 
каждому сечению треугольника состава тройной 
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системы взвешиванием на аналитических весах 
АДВ-200 в стеклянных пикнометрах объемом 
10 мл готовили достаточное число смесей в раз-
личных фазовых состояниях. Смеси выдерживали 
в ультратермостате Mechanik Medingen U-10 при 
25±0.1°С при периодическом перемешивании. По 
воспроизводимости результатов измерений по-
казателя преломления было выяснено, что равно-
весие жидких фаз устанавливается через 3–4 ч, а 
равновесие их с твердой фазой – через 12–16 ч. 
Показатели преломления жидких фаз измеряли на 
рефрактометре ИРФ-22 с погрешностью ±1∙10–4. 
Составы смесей, отвечающих точкам фазовых 
переходов и равновесным фазам, определяли 
методами графической интерполяции и экстра-
поляции с относительной погрешностью ±0.5%. 
Состав равновесной твердой фазы подтверждали 
термогравиметрическим анализом.

Результаты и их обсуждение

Растворимость карбоната калия в воде, 
определенная методом изотермического на-
сыщения при 25°С, равнялась 52.95 мас.%, что 
хорошо согласуется со справочными данными 
[1]. Равновесная твердая фаза представляла со-
бой кристаллогидрат K2CO3∙3/2H2O; его состав 
был установлен нами термогравиметрическим 
анализом и ранее графически путем построения 
нод по методу сечений на полях насыщенных 
растворов фазовых диаграмм тройных систем кар-
бонат калия–вода–спирт (метиловый, этиловый, 
изопропиловый, н.пропиловый) при 25°С [6–8].

В каждой тройной системе K2CO3 – H2O – 
С6Н5СН3 (н.С12Н26) были измерены показатели 
преломления жидких фаз смесей компонентов 
по трем сечениям треугольника состава (рис. 1). 
Смеси компонентов этих сечений характеризова-
лись переменным содержанием карбоната калия 
и постоянным для каждого сечения соотноше-
нием масс воды и углеводорода: 25:75 (I), 50:50 
(II), 75:25 (III). Поскольку фазовые диаграммы 
обеих систем похожи, то рассмотрим подробнее 
результаты исследования одной из них, а именно 
системы с толуолом.

«Органическая» ветвь бинодальной кривой 
вырождается в точку, так как соль и вода прак-
тически нерастворимы в толуоле (см. рис. 1, а). 
«Водная» ветвь бинодальной кривой, изображен-
ная пунктирной линией, почти лежит на стороне 
карбонат калия – вода треугольника состава, 
поскольку толуол практически не растворяется 
в воде и водно-солевых растворах. Составы 
смесей, отвечающие точкам на «водной» ветви 
бинодальной кривой, определены методом изо-
термического титрования толуолом ненасыщен-
ных растворов карбоната калия в воде. 

Рис. 1. Фазовые диаграммы тройных систем при 25°С 
(мас.%): а – карбонат калия – вода – толуол ; б – карбонат 

калия – вода – н.додекан

а

б

Функциональные кривые сечений, постро-
енные по показателям преломления водных фаз 
тройной системы карбонат калия – вода – толуол 
(рис. 2), состоят из двух ветвей. Одна из них 
относится к двухфазному жидкому состоянию 
смесей 1+ 2 ( 1  – органическая, 2 – водная 
фаза), а другая – к монотектическому состоянию 

1+ 2+SK2CO3∙3/2H2O (S – символ твердой фазы). 
Ветвь, отвечающая нонвариантному монотекти-
ческому состоянию смесей, представляет собой 
отрезок прямой, параллельной оси концентраций. 
Точки пересечения этих ветвей, полученные 
методом графической интерполяции, позволили 
определить положение одной предельной стороны 
монотектического треугольника на фазовой диа-
грамме системы (см. рис. 1, а). Положение его 
второй предельной стороны, почти сливающейся 
со стороной K2CO3 – H2O треугольника состава, 
было найдено путем титрования толуолом насы-
щенных растворов карбоната калия в воде (изо-
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бражена пунктирной прямой на рис. 1, а). Твердая 
фаза монотектического равновесия отвечает по 
составу полутораводному кристаллогидрату кар-
боната калия, как и в изученных ранее тройных 
системах [6–8]. Поэтому отпала необходимость 
определять третью предельную сторону моно-
тектического треугольника.

Поле насыщенных растворов 2+SK2CO3∙3/2 H2O
 

является очень узким, а поле насыщенных рас-
творов 1  + SK2CO3∙3/2 H2O выродилось в прямую 
линию, отделяющую поле монотектического 
равновесия 1+ 2 + SK2CO3∙3/2 H2O от поля трех-
фазного перитонического равновесия 1+ SK2CO3

+
+ SK2CO3∙3/2 H2O (см. рис. 1, а).

Функциональные кривые сечений (рис. 2) 
были использованы для построения девяти нод 

на поле расслоения 1  + 2 фазовой диаграммы 
системы (см. рис. 1, а). Все ноды поля расслое-
ния пересекаются в вершине концентрационного 
треугольника, отвечающей толуолу, и расходят-
ся веером по направлению к стороне карбонат 
калия – вода, что в соответствии с концепцией 
Мерцлина [5] указывает на преобладающее 
взаимодействие компонентов этой двойной си-
стемы. Нода 1 является предельной стороной 
монотектического треугольника; причем фаза 1 ,
соответствующая этой ноде, по составу представ-
ляет собой практически чистый толуол, а фаза 2 
состоит из воды и соли.

Фазовая диаграмма тройной системы с н.доде-
каном (см. рис. 1, б) полностью аналогична фазо-
вой диаграмме системы с толуолом (см. рис. 1, а). 
Обе относятся к диаграммам тройных систем с 
высаливанием двойной гетерогенной системы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСУШКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

ПРИ ДАВЛЕНИЯХ 20–25 МПа АЛЮМОГЕЛЕМ 

И ЦЕОЛИТОМ NaA 4A

И. А. Никифоров, А. А. Кривоносов 

Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н. Г. Чернышевского
E-mail:Galtek@mail.ru

Пары воды, содержащиеся в природном газе, препятствуют его 
нормальной транспортировке и применению в качестве топлива 
внутреннего сгорания. Наиболее перспективной технологией 
осушки газа является адсорбция при высоком давлении. Важной 
задачей является оптимизация процесса при помощи построе-
ния математической модели. С помощью математической мо-
дели процесса адсорбции воды из природного газа подобраны 
оптимальные условия осушки на цеолите NaA 4A и алюмогеле 
при давлении 20–25 МПа и температуре 5–40°С. Расчеты раз-
работанной модели хорошо коррелируют с экспериментальными 
данными. Расчетная модельная точка росы – 80°С достигнута 
при входной температуре газа 5°С и давлении 20–25 МПа на це-
олите NaA 4A. 
Ключевые слова: адсорбция, цеолит, алюмогель, математиче-
ская модель, природный газ.

Modelling of Drying Process of Natural Gas 

at a Pressure of 20–25 MPa 

through Aluminogel and NaA 4A Zeolite 

I. A. Nikiforov, A. A. Krivonosov 

Containment of water vapor in natural gas prevents its transportation 
and applying as an internal combustion fuel. The most demanded 
drying technology is adsorption at high pressure. The construction of 
a mathematical model for predicting the process is a significant task. 
Through a mathematical model of the process of water adsorption from 
natural gas at pressures of 20–25 MPa and temperatures of 5–40°C 
in the presence of NaA 4A zeolite and aluminogel, commonly used 
dehumidifier  , optimal drying conditions were selected. The proposed 
model with suitable accuracy allows achieve high convergence with 
experimental data. The dew point –80°C using the proposed model 
was achieved on a NaA 4A zeolite at temperature of inlet gas 5°C, 
pressure 20–25 MPa.
Key words: adsorption, zeolite, aluminogel, mathematical models, 
natural gas.

DOI: 10.18500/1816-9775-2017-17-2-166-169

Вследствие постоянного ужесточения эко-
логических требований к выбросам двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС) в нашей стране 
активно развивается сеть автомобильных га-
зонаполнительных компрессорных станций 
(АГНКС). Природный газ является перспектив-
ным видом топлива. Он экологичен, недорогой, 
его применение увеличивает ресурс ДВС по 
сравнению с жидкими видами топлива.

Сырьем для АГНКС является магистральный 
природный газ, который компримируется ком-
прессором установки до 20–25 МПа. Поставка 
только сжатого газа потребителю напрямую 
невозможна вследствие высокого содержания в 
нем паров воды. Пары воды, содержащиеся в ма-
гистральном природном газе при высоких давле-
ниях 20–25 МПа, способны образовывать гидраты 
с углеводородами и кристаллизироваться уже при 
положительных температурах, образуя при этом 
пробки, которые, в свою очередь, осложняют ра-
боту установки АГНКС и газобаллонного обору-
дования автомобиля. Поэтому актуальной задачей 
является выбор наиболее эффективного метода 
осушки, позволяющего производить осушку газа 
при 20–25 МПа и при этом быть максимально 
автоматизированным, недорогим в эксплуата-
ции и ремонте. Наиболее удовлетворяющим 
перечисленным требованиям методом является 
адсорбция, позволяющая достигать депрессию 
точки росы до 100 °С. В качестве адсорбентов 
широко применяются силикагели, различные 
цеолиты, а также алюмогель. Но, к сожалению, 
применение в качестве осушителей природного 
газа перечисленных адсорбентов при давлениях 
выше 20 МПа недостаточно изучено [1].

Вследствие сложности постановки экспери-
мента проведен предварительный сравнительный 
анализ возможности использования в качестве 
осушителя природного газа алюмогеля и цеолита 
марки NaA 4A, основанный на математическом 
моделировании процессов адсорбции и де-
сорбции влаги на поверхности адсорбента при 
температурах 5, 25, 40 °С в интервале давлений 
20–25 МПа.

При анализе изотерм адсорбции паров воды 
на цеолитах и  -оксиде алюминия можно сде-
лать вывод, что данные изотермы относятся к 
лэнгмюровскому типу, и процессы адсорбции и 
десорбции возможно описать мономолекулярной 
теорией адсорбции.

Общее уравнение мономолекулярной ад-
сорбции можно выразить следующим образом:

α · ra = rd ,
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где α – коэффициент, характеризующий степень 
заполнения адсорбента; ra – скорость адсорб   ции; 
rd – скорость десорбции.

При этом скорость адсорбции принималась 

равной 
T

xPA
r wa

a


 , где Aa – константа, чис-

ленно равная 
km 2

1 ; P – давление, кПа; 

xw – объемная    доля воды в природном газе; T – 
температура, К. 

Скорость десорбции rd , полученная в ходе 
кинетического анализа изотерм десорбции воды 
из цеолита NaA 4A и алюмо   геля при различных 
температурах и давлениях [1–3], принималась 

равной y
x

d
dd P

TR
PE

Ar 



 )exp( , где P – дав-

ление, кПа; R – универсальная газовая постоян-
ная, T – температура, К; x = 0.1291; y = 0.1117; 
для цеолита NaA 4A; Ad = 48; Ed = 5,9 КДж/моль; 
для алюмогеля Ad = 40; Ed = 5,4 КДж/моль. 

Режим адсорбции принят следующий: вре-
мя контакта газа со слоем адсорбента – 48 мин, 
давление – 20 и 25 МПа, температура входного 
газа – 5, 25, 40 °С.

При моделировании учитывались только 
процессы сорбции и десорбции паров воды, по 
остальным компонентам расчет не проводился. 
Для цеолита NaA 4A динамическая активность 
принята 9% мас., для алюмогеля – 6% мас.

Рассчитан состав входного сырого газа (та-
блица), соответствующий точке росы, равной 
минус 3.7 °С при 25 МПа. 

Состав сырого газа

Компонент Объемная доля в газе, %
Вода 0,12132
Метан 96,95569
Этан 1,28730
Пропан 0,19827
Бутан 0,09913
Азот 1,28873
Углекислый газ 0,04956

Согласно проведенным расчетам, увеличе-
ние давления с 20 до 25 МПа незначительно спо-
собствует повышению степени осушки газа. Так, 
при   температуре входно  го газа 5°С для цеолита 
NaA 4A точка росы       составила −80.60 и −80.86 °С 
при давлениях 20 и 25 МПа соответственно, а для 
алюмогеля −74.86 и 76.0   0 °С (рис. 1).

Никифоров И. А., Кривоносов А. А. Моделирование осушки природного газа 

Рис. 1. Зависимость точки росы на выходе из адсорбера от времени на цеолите NaA 4A и алюмогеле при 20    и 25 МПа, 
при температуре входного      газа 5, 25, 40 °С 

Время, мин
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Гораздо более существенное влияние на 
конечное качество осушенного газа оказывает 
температура проц    есса. Так, при давлении 25 МПа 
и температуре процесса 5°С точка росы −80.86°С, 
а при 40 °С точка росы уже  −74.26°С. Данная 
зависимость    сохраняетс   я и для алюмогеля. Так, 
при давлении 25 МПа и температуре 5°С точка 
росы  −76°С, при 40 °С равна −69.61°С. При этом 

стоит отметить, что в случае алюмогеля увели-
чение температуры процесса до 40 °С сокращает 
цикл осушки на 780 мин.

Десорбция воды моделировалась при посте-
пенном нагреве слоя адсорбента до температуры 
190 °С и при постоянном удалении паров воды 
до предельного оста   точного давления 5,5 кПа 
(рис. 2). 

Рис. 2. Зависимость    массы адсорбированной воды на адсорбенте во времени в    режиме десорбции на 
цеолите NaA и алюм   огеле

В условиях регенерации, при максималь-
ной температуре 190°С и остаточном давлении 
5,5 кПа, цеолит NaA не десорбирует 23% погло-
щенной в процессе осушки влаги, в связи с чем 
реальная влагоемкость цеолита при дальнейших 
циклах осушки будет соизмерима с алюмогелем. 
Время регенерации цеолита NaA до полного 
прекращения отдачи влаги составило 4 часа, в 
то время как для алюмогеля – 3 часа.

Из перечисленного выше следует, что наи-
более перспективным является использование 
в качестве осушителя для АНГКС цеолита 
NaA 4A при возможности полной его регенера-
ции. При условиях максимальной температуры 
регенерации 190 °С и остаточного давления 

5,5 кПа целесообразней использовать алюмогель 
вследствие меньших энергетических затрат. 
Время регенерация цеолита NaA 4A составляет 
4 часа, полная регенерация алюмогеля – 3 часа.

Полученные рез   ультаты расчета м  одели 
хорошо      согласуются с экспериментальными 
данными [1], согласно которым точка росы при 
давлении 20МПа и температуре 30°С на алю-
могеле составляет −70°С (расчетные −72°С). 
Это дает основание полагать, что выбранный 
метод расчета является достаточно точным, и 
позволяет оценить преимущества и недостатки 
использования адсорбентов цеолита NaA 4A и 
алюмогеля в качестве осушителей природного 
газа для АГНКС при давлениях 20–25 МПа.

Массы воды, кг

Время, мин
Масса адсорбированной воды на цеолите NaA
Масса адсорбированной воды на цеолите ОA



Химия 169

Список литературы

1.  Сайкин В. В. Технология адсорбционной осушки при-
родного газа для АГНКС : дис. … канд. техн. наук. 
М.,1998. 130 с.

2.  Сергунин А. С., Симаненков С. И., Гатапова Н. Ц. 
Исследование динамики адсорбции и десорбции 
паров воды активным оксидом алюминия и цеолитом 
NaX // Вестн. ТГТУ. 2012. Т. 18, № 3. С. 664–671.

3.  Maciver O. S., Tobin H. H., Barth R. T. Catalytic Alu-

minas I. Surface of Eta and Gamma Aluminia // J. of 
Cataiysis. 1963. Vol. 2. P. 485–497.

4.  Колобродов В. Г., Кулько В. Б., Карнацевич Л. В., 
Винокуров Э. И., Хажмурадов М. А., Жуковин В. И., 
Тимохина Н. В. Адсорбция и десорбция паров воды 
различными цеолитами / // Вопросы атомной науки 
и техники. Харьков, 2002. № 1. С. 50–55.

5.  Колобродов В. Г., Карнацевич Л. В., Хажмурадов М. А. 
Адсорбция паров вод   ы цеолитами в динамическом 
режиме // Вопросы атомной науки и техники. Харь-
ков, 2002. № 1. С. 56–61.

Образец для цитирования:
Никифоров И. А., Кривоносов А. А. Моделирование осушки природного газа при давлениях 20–25 МПа алюмогелем 
и цеолитом NaA 4A // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Химия. Биология. Экология. 2017. Т. 17, вып. 2. С. 166–169. 
DOI: 10.18500/1816-9775-2017-17-2-166-169.

Сite this article as:
Nikiforov I. A., Krivonosov A. A. Modelling of Drying Process of Natural Gas at a Pressure of 20–25 MPa through 
Aluminogel and NaA 4A Zeolite. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Chemistry. Biology. Ecology, 2017, vol. 17, iss. 2, pp. 
166–169 (in Russian). DOI: 10.18500/1816-9775-2017-17-2-166-169.

Никифоров И. А., Кривоносов А. А. Моделирование осушки природного газа 



Научный отдел170

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Химия. Биология. Экология. 2017. Т. 17, вып. 2

БИОЛОГИЯ

УДК 577.151

СКРИНИНГ БАКТЕРИЙ РОДА AZOSPIRILLUM 
ПО СПОСОБНОСТИ К ПРОДУКЦИИ 

ВНЕКЛЕТОЧНОЙ ЛИГНИН-ПЕРОКСИДАЗЫ 

И ДЕГРАДАЦИИ МОДЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

ЛИГНИНА И АЗОКРАСИТЕЛЕЙ

С. В. Петров1, М. А. Купряшина2, Е. Г. Пономарёва2, 

С. А. Воробьёва1, Е. В. Глинская1, В. Е. Никитина2

1Саратовский национальный исследовательский государственный
 университет имени Н. Г. Чернышевского
E-mail: petrov.s.v.999@mail.ru
2Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН, Саратов
E-mail: kupryashina_m@mail.ru

Лигнин-пероксидаза является одним из главных ферментов грибов-деструкторов дре-
весины, который способен к неспецифическому окислению многих ароматических и 
полициклических соединений. К началу наших исследований сведения о способности 
к продукции данного фермента бактериями практически отсутствовали. Относительно 
недавно нами была обнаружена активность лигнин-пероксидазы в смывах с поверхно-
сти бактериальных клеток и во внутриклеточных экстрактах азоспирилл. В ходе данного 
исследования был проведен скрининг 6 штаммов бактерий рода Azospirillum по способ-
ности к продукции внеклеточной лигнин-пероксидазы, а также потенциал данных микро-
организмов к деградации модельных соединений лигнина и азокрасителей. Активность 
фермента в культуральной жидкости определяли по окислению вератрилового спирта 
до вератрового альдегида. Лигнин-деградирующий потенциал бактерий определяли по 
методу Ahmad с использованием препаратов нитрированного лигнина. При исследова-
нии деградирующей способности азоспирилл в отношении синтетических красителей 
в качестве модельного азокрасителя был выбран метиловый оранжевый. В ходе ис-
следования обнаружена продукция внеклеточной лигнин-пероксидазы у всех взятых в 
эксперимент штаммов рода Azospirillum. В результате скрининга выявлена способность 
азоспирилл к деградации модельных соединений лигнина. Впервые обнаружена способ-
ность бактерий рода Azospirillum к разрушению азокрасителей. В большинстве случаев 
отмечена положительная корреляция между уровнем активности внеклеточной лигнин-
пероксидазы и способностью к деградации лигниноподобных соединений, а также слож-
ных ароматических красителей.
Ключевые слова: лигнин-пероксидаза, Azospirillum, деградация, модельные препара-
ты лигнина, метиловый оранжевый, азокрасители.

Screening of Genus Azospirillum for their Ability to Produce Extracellular 

Lignin-Peroxidase and the Degradation of Model Lignin Compounds and Azo Dyes

S. V. Petrov, M. A. Kupryashina, E. G. Ponomareva, 

S. A. Vorobeva, E. V. Glinskaya, V. E. Nikitina

Lignin peroxidase is one of the main enzymes of fungi decomposers of wood, that is capable 
to many non-specific oxidation of aromatic and polycyclic compounds. By the beginning of our 
research there were virtually no data of the bacteria’s ability to produce the lignin peroxidase. 
Rather recently lignin peroxidase activity was detected by us in the washouts from the surface of 
the bacterial cells and in intracellular extracts of bacteria from genus Azospirillum. In this study, 
6 strains of bacteria of the genus Azospirillum was screened by their ability to produce extracel-
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     Глинская Е. В., Никитина В. Е. , 2017 



Биология 171

С. В. Петров и др. Скрининг бактерий рода Аzospirillum 

lular lignin peroxidase, and by the potential of these microorganisms 
to the degradation of lignin model compounds and azo dyes. The 
enzyme activity in the culture fluid was determined by oxidation of 
veratryl alcohol to veratric aldehyde. Lignin-degrading capacity of the 
bacteria was determined by the method of Ahmad, using preparations 
of nitrided lignin. In the study of the bacteria of the genus Azospirillum 
by their ability to degrading the synthetic dyes, the methyl orange was 
selected as a model of the azo dye. The study found production of 
extracellular lignin peroxidase from all strains of bacteria of the genus 
Azospirillum taken in the experiment. As a result of screening revealed 
Azospirillum ability to degradation of lignin model compounds. For the 
first time discovered the ability of bacteria of the genus Azospirillum to 
the destruction of azo dyes. In most cases showed positive correlation 
between the level of activity of extracellular lignin peroxidase and ability 
to degradation of lignin model compounds and aromatic complex dyes.
Key words: lignin peroxidase, Azospirillum, degradation, model lignin 
compounds, methyl orange, azo dyes.
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Лигнин-пероксидаза (EC 1.11.1.14) – один из 
главных внеклеточных неспецифических окисли-
тельных ферментов многих грибов белой гнили. 
Уникальные кинетические характеристики дан-
ной пероксидазы позволяют ей участвовать в 
процессах деградации многих полициклических 
соединений, в том числе и лигнина. Показано, что 
благодаря высокому редокс-потенциалу лигнин-
пероксидаза способна к обесцвечиванию ряда 
азокрасителей [1]. 

Сведения о способности бактерий к продук-
ции лигнин-пероксидаз крайне фрагментарны. К 
началу наших исследований активность данного 
фермента детектировалась у Streptomyces viri-
dosporus T7A [2] и Pseudomonas sp. SUK1 [3]. 
Никитиной с соавторами [4] была обнаружена 
лигнин-пероксидазная активность в смывах с 
бактериальной поверхности и во внутриклеточ-
ных экстрактах у ряда штаммов бактерий рода 
Azospirillum – почвенных азотфиксирующих 
микроорганизмов, способных к ассоциативному 
и эндофитному симбиозу. По данным литерату-
ры, некоторые микроорганизмы, способные к 
продукции внеклеточной лигнин-пероксидазы, 
участвуют в разрушении лигнина и лигнинопо-
добных соединений, а также сложных аромати-
ческих красителей [5]. 

В связи с вышеизложенным в ходе данного 
исследования был проведен скрининг бактерий 
рода Azospirillum по способности к продукции 
внеклеточной лигнин-пероксидазы, а также к 
деградации модельных соединений лигнина и 
азокрасителей.

Материалы и методы

В качестве объектов исследования были 
выбраны следующие штаммы: A. brasilense 

Sp245, Sp107, Sp7, SR 80, A. lipoferum Sp59b и 
A. tiophilum Bv-S из коллекции микр оорганизмов 
ИБФРМ РАН (Саратов).

Бактерии культивировали на жидкой ма-
латно-солевой  среде следующего состава 
(г/л): KH2PO4 – 0,1; K2HPO4 – 0,4; NaCl – 0,1; 
Na2MoO4·7H2O – 0,002; MgSO4·7H2O – 0,2; 
FeSO4·7H2O – 0,02; яблочная кислота – 5,0; 
NaOH – 1,7; NH4Cl – 1,0; CaCl2 – 0,02; pH 6,8. 
Посевным материалом служила 12-часовая 
культура, выращенная на среде того же состава. 

Активность внеклеточной лигнин-перок-
сидазы определяли в культуральной жидкости 
по скорости окисления вератрилового спирта 
до вератрового альдегида при длине волны 
310 нм [6]. Реакцию начинали добавлением 
100 мкл 0,4 мМ H2O2. За единицу удельной 
активности фермента принимали изменение 
поглощения на единицу за 1 мин на 1 мг белка. 
Концентрацию белка определяли по методу 
Бредфорд [7].

Лигнин-деградирующий потенциал бак-
терий определяли с использованием метода, 
предложенного Ahmad [8]. В эксперимент были 
взяты два модельных препарата лигнина Клас-
сона, полученные из нативных (не подвергнутых 
метанолизу) и метанолизных дубовых опилок, 
предоставленных сотрудниками лаборатории 
биохимии ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА». 
Спектрофотометрическое определение лиг-
ниндеградирующей способности проводили в 
полистироловых 96-луночных планшетах на им-
муноферментном анализаторе Multiskan Ascent 
в Центре коллективного пользования научным 
оборудованием в области физико-химической 
биологии и нанобиотехнологии «Симбиоз» 
ИБФРМ РАН. Обработка результатов измерений 
осуществлялась с помощью программы Ascent 
Software for Multiskan Ascent («Thermo Electron», 
Финляндия).

В качестве модельного азокрасителя при 
исследовании деградирующей способности азо-
спирилл в отношении синтетических красителей 
был выбран метиловый оранжевый [9]. Степень 
разрушения красителя выражали в процентах и 
рассчитывали по формуле 

где Анач – начальное поглощение, а Акон – конеч-
ное поглощение красителя после культивирова-
ния [10]. Также нами было оценено влияние на 
процесс деградации красителя таких параметров, 
как концентрация вносимого вещества, время и 
температура культивирования.

Анач
,% обесцвечивания = 100 × 

Анач− Акон
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Все эксперименты проводились минимум в 
трех повторностях в трех независимых экспери-
ментах. При оценке полученных результатов поль-
зовались методом расчета стандартного отклоне-
ния среднего арифметического с использованием 
программы Microsoft Offi ce Excel 2010; данные 
имеют соответствующие доверительные интер-
валы при уровне доверительной вероятности 0,95.

Результаты и их обсуждение

Первым этапом нашей работы явилось 
обнаружение активности лигнин-пероксидазы 
в культуральной жидкости исследуемых штам-
мов после 24 часов выращивания. Для детекции 

ферментативной активности нами был выбран 
метод, основанный на образовании вератрового 
альдегида из вератрилового спирта. По данным 
литературы, главным специфическим субстратом 
лигнин-пероксидазы является именно вератри-
ловый спирт [11]. 

Как видно из данных, представленных на 
рис. 1, продукция внеклеточной лигнин-перок-
сидазы была установлена для всех исследуемых 
штаммов. При этом наибольшими показате-
лями активности фермента обладал штамм 
A. brasilense Sp245. Минимальной лигнин-перок-
сидазной активностью в 56 ед./мг белка обладал 
штамм A. brasilense Sp107. 

Рис. 1. Обнаружение внеклеточной лигнин-пероксидазной активности азоспирилл: 
I – A. brasilense Sp7; II – A. brasilense SR80; III – A. brasilense Sp245; IV – A. brasilense Sp107; 

V – A. lipoferum Sp59b; VI – A. tiophilum Bv-S

Впервые вопрос наличия ферментов лиг-
нин-деградирующего комплекса у бактерий рода 
Azospirillum рассматривался в статье 2010 г. Ни-
китиной с соавторами [4]. В данной работе при 
исследовании штаммов A. brasilense Sp245, Sp7, 
Sp107 и A. lipoferum 59b на предмет наличия 
активности лигнин-пероксидазы внутри и на 
поверхности клетки удалось обнаружить при-
сутствие фермента только у штамма A. brasilense 
Sp7. Стоит отметить, что значения лигнин-пе-
роксидазной активности данного штамма были 
крайне малы, при этом в смывах с бактериальной 
поверхности активность и вовсе имела следовые 
значения. В ходе нашего исследования у штамма 
A. brasilense Sp7 внеклеточная активность лигнин-
пероксидазы достигала значения 115 ед./мг белка. 
Таким образом, при использовании вератрилово-
го спирта в качестве специфического субстрата 
лигнин-пероксидазы все взятые в эксперимент 

штаммы бактерий рода Azospirillum демонстри-
руют высокую ферментативную активность.

Ранее нами было показано, что внесение в 
среду культивирования азоспирилл 2 мМ вератри-
лового спирта, представляющего собой вторич-
ный метаболит растений, приводит к увеличению 
лигнин-пероксидазной активности [12]. Учиты-
вая тот факт, что лигнин-пероксидаза является 
основным ферментом лигнин-деградирующего 
комплекса грибов белой гнили, а также факт ин-
дукции ферментативной активности азоспирилл 
вератриловым спиртом, образование которого 
связано с процессом разложения лигнина, нами 
был проведён скрининг с целью установления 
способности бактерии рода Azospirillum к разру-
шению лигниноподобных соединений.

Для выявления способности азоспирилл к де-
градации лигнина мы использовали метод Ahmad 
[8], в котором о процессе окисления препаратов 
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лигнина свидетельствует увеличение оптической 
плотности раствора в течение 20 мин, что связано 
с выделением фенольных продуктов, образую-
щихся при деградации нитрированного лигнина. 
С помощью данного метода нами установлено, что 
все исследуемые штаммы способны разрушать 
модельные соединения лигнина как полученные 
из метанолизных, так и из нативных опилок 
(рис. 2). Как известно, метанолиз древесных 

опилок приводит к изменениям в молекуле лиг-
нина, выражающимся в повышении содержания 
метоксильных групп, а также моно-, ди- и олиго-
мерных фенольных производных, что в результате 
сказывается на степени её конденсированности. 
По данным литературы, модифицированные по-
добным образом субстраты разрушаются грибами 
в значительно большей степени нежели лигнин, 
находящийся в нативной форме [13].

Рис.2. Выявление способности азоспирилл к деградации модельных препаратов лигнина: 
I – A. brasilense Sp7; II – A. brasilense SR80; III – A. brasilense Sp245; IV – A. brasilense 
Sp107; V – A. lipoferum Sp59b; VI – A. tiophilum Bv-S; 1 – лигнин Классона, 2 – лигнин 

Классона с повышенным содержанием метоксильных групп

Интересно отметить тот факт, что все 
штаммы, кроме A. brasilense Sp245, показали 
большой потенциал в деградации метанолиз-
ного препарата. При этом деградирующий 
потенциал A. lipoferum Sp59b к разложению 
модифицированного субстрата оказался почти 
в два раза выше по сравнению с нативным. 
A. brasilense Sp245, обладающий максималь-
ной активностью лигнин-пероксидазы среди 
исследуемых штаммов, единственный из взя-
тых в эксперимент оказался способен к более 
эффективной деградации препарата лигнина, 
полученного из немодифицированных опилок. 
Вероятнее всего, это связано со способностью 
A. brasilense Sp245 колонизировать корневые 
волоски и межклетники проводящей системы 
корня [14], образовывая эндофитный симбиоз с 
травянистыми растениями. Интересным пред-
ставляется тот факт, что лигнин травянистых 
растений характеризуется низкой степенью 
метаксилированности [15]. 

Таким образом, в ходе исследования нами 
подтверждено предположение о том, что наличие 

внеклеточной лигнин-пероксидазы опосредует 
способность бактерии рода Azospirillum к дегра-
дации модельных соединений лигнина. 

Как отмечалось ранее, уникальные кине-
тические характеристики лигнин-пероксидазы 
позволяют участвовать данному ферменту в 
процессах деградации многих полициклических 
соединений, в том числе сложных ароматических 
красителей [5]. В связи с этим следующим этапом 
нашей работы явилось обнаружение способно-
сти азоспирилл к разрушению азокрасителей на 
примере метилового оранжевого. Был проведён 
ряд исследований, позволивших установить 
степень деградации красителя данными микро-
организмами в зависимости от концентрации 
вносимого вещества, времени и температуры 
культивирования. 

Исходя из данных, представленных на рис. 3, 
все штаммы, взятые нами в эксперимент, ока-
зались способны в той или иной степени дегра-
дировать краситель. Наименьшую способность 
к обесцвечиванию красителя показали штаммы 
A. tiophilum Bv-S и A. lipoferum Sp59b, не су-
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мев преодолеть порог деградации метилового 
оранжевого в 10,5 и 12,5% соответственно. 
Необходимо отметить, что активность лигнин-
пероксидазы данных штаммов была выше, 
чем у A. brasilense Sp107, потенциал которого 
в обесцвечивании красителя превышал 55%. 
При внесении метилового оранжевого в среду 
культивирования в конечной концентрации 1 
мМ было установлено угнетение роста микро-
организмов, что, вероятнее всего, обусловлено 
токсическим действием данного соединения, 
при этом нами отмечалось снижение степени 
деградации красителя. Присутствие азокраси-
теля в среде выращивания в концентрации от 
0,1 до 0,01 мМ не оказывало ингибирующего 

действия на рост всех исследуемых штаммов. 
Максимальные показатели разрушения метило-
вого оранжевого детектировалось при концен-
трации 0,1 Мм. Однако в то же время степень 
обесцвечивания красителя уменьшалась при 
использовании в эксперименте концентрации 
метилового оранжевого ниже 0,05 мМ. Возмож-
но, этот факт можно объяснить тем, что данная 
концентрация является менее токсичной для 
бактерии и не вызывает активации механизмов 
резистентности.

Для всех взятых в эксперимент штаммов 
было характерно увеличение степени обесцвечи-
вания внесенного красителя с течением времени 
(рис. 4). Однако штаммы A. tiophilum Bv-S и 

Рис. 3. Деградация красителя при различных концентрациях, мМ: 1 – 1; 2 – 0,1; 3 – 0,05; 4 – 0,01; 
I – A. tiophilum Bv-S; II – A. brasilense Sp 107; III – A. brasilense Sp7; IV – A. brasilense Sp245; 

V – A. lipoferum Sp59b; VI – A. brasilense SR80

Рис. 4. Деградация красителя в зависимости от времени культивирования, сут.: 1 – 2-е; 2 – 4е; 3 – 6-е; 
4 – 8-е; I – A. tiophilum Bv-S; II – A. brasilense Sp 107; III – A. brasilense Sp7; IV – A. brasilense Sp245; 

V – A. lipoferum Sp59b; VI – A. brasilense SR80
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A. lipoferum Sp59b даже с увеличением времени 
культивирования до 8 дней не могли преодолеть 
порог деградации красителя в 22%, в то время как 
A. brasilense Sp107 и SR 80 обесцвечивали среду 
более чем на 45% уже на 2-е сутки выращивания, 
при этом процент разрушения метилового оран-
жевого данными штаммами с течением времени 
культивирования значительно не изменялся. Для 
штаммов A. brasilense Sp7 и Sp245 было харак-
терно более выраженное увеличение степени 
обесцвечивания красителя с течением времени, 
что позволяло данным штаммам на 8-е сутки 
культивирования по своей эффективности в деко-
лоризации достичь уровня штаммов A. brasilense 
Sp107 и SR80.

При изучении влияния температуры куль-
тивирования на процесс разрушения красителя 
нами обнаружено, что исследуемые штаммы 
наиболее эффективно деградировали метиловый 
оранжевый при температуре 35°С (рис. 5). Также 
необходимо отметить, что при температуре 45°С 
эффективность обесцвечивания красителя всех 
изученных штаммов значительно снижалась. Ин-
тересным представляется тот факт, что штаммы 
A. brasilense Sp7 и Sp245 продемонстрировали 
высокую стабильность в широком диапазоне тем-
ператур, в то время как эффективность штаммов 
A. brasilense Sp107 и SR80 находилась в большей 
зависимости от выбранной температуры культи-
вирования.

Рис. 5. Деградация красителя в зависимости от температуры культивирования, °С: 1 – 25; 2 – 30;
3 – 35; 4 – 40; 5 – 45; I – A. tiophilum Bv-S; II – A. brasilense Sp 107; III – A. brasilense Sp7; 

IV – A. brasilense Sp245; V – A. lipoferum Sp59b; VI – A. brasilense SR80

Таким образом, в результате исследований 
нами обнаружена активность внеклеточной 
лигнин-пероксидазы у взятых в эксперимент 
штаммов бактерий рода Azospirillum, при этом 
все изученные штаммы оказались в той или 
иной степени способны к разрушению мо-
дельных соединений лигнина и азокрасителей. 
Анализ полученных данных показал, что штамм 
A. brasilense Sp245, обладая наибольшей из всех 
исследуемых штаммов внеклеточной лигнин-пе-
роксидазной активностью, оказался способен в 
большей степени разрушать препарат нативного 
лигнина по сравнению с метанолизным, а также 
продемонстрировал высокую стабильность и 
эффективность при разложении красителя, как 
и A. brasilense Sp7. Штамм A. brasilense SR80, 
напротив, демонстрируя средние показатели ак-
тивности фермента, обладал высоким лигнин-де-
градирующим потенциалом в отношении метано-

лизного препарата лигнина и оказался способен 
достаточно эффективно разрушать метиловый 
оранжевый. Все взятые в эксперимент бактерии 
оказались способны к деградации азокрасите-
лей, однако, необходимо отметить тот факт, что 
наименьшей способностью к обесцвечиванию 
метилового оранжевого обладали два штамма: 
A. lipoferum Sp59b и A. tiophilum Bv-S, у которых 
также был отмечен низкий лигнин-деградирую-
щий потенциал. Таким образом, в большинстве 
случаев нами отмечена положительная корреля-
ция между уровнем активности внеклеточной 
лигнин-пероксидазы и способностью к дегра-
дации лигниноподобных соединений, а также 
сложных ароматических красителей.

Вопрос о функциональной значимости 
фенолоксидаз в целом и лигнин-пероксидазы в 
частности у бактерий рода Azospirillum изучен 
в недостаточной степени. Однако уже сейчас 
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можно сделать предположение об участии дан-
ного фермента в механизмах приспособления и 
адаптации бактерий, колонизации ими как по-
верхностных, так и внутренних тканей растений. 
Изучение бактериальной лигнин-пероксидазы 
представляет большой теоретический и практи-
ческий интерес. 

В современном мире во всех сферах дея-
тельности человека на первое место выходят так 
называемые «зелёные» технологии, подразуме-
вающие значительное уменьшение загрязнения 
окружающей среды и в перспективе её активную 
очистку и восстановление. Учитывая сложивши-
еся тенденции, активное изучение и внедрение 
в биотехнологические циклы микроорганизмов, 
особенности жизнедеятельности которых позво-
ляют применять их в биодеградации полицикли-
ческих ароматических соединений, в том числе 
с повышенной токсичностью, полученные нами 
данные могут быть перспективными в дальней-
ших исследованиях в области биоремедиации. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ 

БАКТЕРИЙ AZOSPIRILLUM LIPOFERUM SP59B 

НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ИХ ГЛИКОПОЛИМЕРОВ
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Проведено сравнительное исследование биологической актив-
ности гликополимеров бактерий Azospirillum lipoferum Sp59b, 
выращенных при различных условиях культивирования. Впервые 
показано, что биополимерный и жирнокислотный состав данных 
гликанов зависят от источников углерода и азота, а также от про-
должительности выращивания бактерий. Установлено, что пока-
занные структурные вариации в липидах А липополисахаридов в 
значительной мере определяют способность данных препаратов 
стимулировать активность ферментов мышиных макрофагов и 
продукцию провоспалительных цитокинов клетками цельной 
крови человека.
Ключевые слова: Azospirillum lipoferum Sp59b, гликополимер, 
условия культивирования, цитокины, миелопероксидаза, NO.

The Influence of Growth Conditions 

of Bacteria Azospirillum lipoferum Sp59b 

on the Biological Activity of Their Glycopolymers

A. K. Surkina, S. A. Konnova, Yu. P. Fedonenko

It is well known that lipopolysaccharides (LPSs) from outer membranes 
and capsular polysaccharides of Gram-negative bacteria activate in-
nate immune system of humans and mammals and can produce septic 
shock clinical signs. A beneficial effect of LPSs consists in moderate 
stimulation of production of endogenous mediators by immune system 
cells, thus increasing the resistance of the organism to infections. 
In this respect the development of non-toxic derivatives of bacterial 
glycopolymers with improved immunostimulary properties becomes 
urgent. Therefore, the aim of our research was to evaluate the influence 
of the growth conditions of bacteria Azospirillum lipoferum Sp59b on 
the biological activity of their glycans. Using the experimental models of 
mouse macrophages and human whole blood cells (in vitro), we made 
a comparative study on the immunostimulatory properties of eight 
glycopolymers of A. lipoferum Sp59b grown under different cultivation 
conditions. For the first time, it has been shown that biopolymer and 
fatty acid compositions of these glycanes depend on the source of 
nitrogen and carbon and on the growth phase. It was elucidated that 
alteration of growth conditions led to significant rearrangements in the 
lipid A structures of the LPSs and dramatically changed their ability 
to stimulate mouse macrophage enzymes and synthesis of the main 
proinflomatory cytokines in human whole blood cells.
Key words: Azospirillum lipoferum Sp59b, glycopolymer, growth 
conditions, cytokines, myeloperoxidase, NO.
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Липополисахариды (ЛПС), или эндотоксины, 
и капсульные полисахариды (КПС) грамотрица-
тельных бактерий относятся к так называемым 
патоген-ассоциированным молекулярным пат-
тернам (pathogen-associated molecular patterns, 
PAMP) – высоко консервативным структурам, 
способным запускать механизмы врожденного 
иммунитета [1]. Эндотоксины стимулируют 
лейкоциты к синтезу многочисленных факторов 
воспаления, в том числе интерлейкина-1 бета 
(ИЛ-1β), фактора некроза опухоли альфа (ФНО-α), 
фактора активации тромбоцитов, свободных 
кислородных радикалов, перекиси водорода и 
оксида азота [2, 3]. Эти молекулы необходимы 
для развития острого воспалительного ответа, 
но, синтезируясь в больших количествах при 
генерализованной грамотрицательной инфекции, 
индуцируют повреждение тканей, что в конечном 
итоге может привести к состоянию септического 
шока. Благоприятное действие ЛПС выражается 
в индукции умеренного синтеза эндогенных ме-
диаторов клетками иммунной системы, активации 
ферментов и повышении сопротивляемости орга-
низма к инфекциям. При правильном дозировании 
данные биополимеры могут быть использованы в 
качестве эффективных иммуномодуляторов. Од-
нако токсичность и пирогенность ЛПС ограничи-
вает их применение в медицинской практике [4]. 

Одной из стратегий изменения эндотокси-
ческих свойств гликополимера является моди-
фикация его химической структуры, которая 
определяет биологическую активность данной 
молекулы [5]. Дефосфорилирование и дезаци-
лирование бактериальных гликоконъюгатов ме-
тодами кислотного и щелочного гидролиза, как 
правило, приводят к значительному уменьшению 
их токсичности. Однако при применении этих 
методов наряду со снижением токсичности мо-
лекулы ЛПС наблюдается полная утрата ее био-
логической активности, в том числе и полезных 
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иммуномодулирующих эффектов [6]. Другим 
подходом к изменению структуры эндотоксина 
является его модификация на стадии выращи-
вания бактерий [7]. В работе Sadasivan и Neyra 
показано, что выращивание почвенных азотфик-
сирующих бактерий Azospirillum lipoferum Sp59b 
на среде с фруктозой и азотнокислым калием 
стимулирует флокуляцию, продукцию внекле-
точных полисахаридов и устойчивость клеток 
к высушиванию [8]. Показано, что условия вы-
ращивания азоспирилл существенно влияют и 
на состав их внеклеточных полисахаридов [9]. 
Ранее нами установлено, что ЛПС данного штам-
ма обладает низкой токсичностью в отношении 
теплокровных животных и оказывает умеренный 
стимулирующий эффект на мононуклеары пе-
риферической крови человека [10]. Получение 
нетоксичных производных гликополимеров 
A. lipoferum Sp59b с улучшенными иммуности-
мулирующими свойствами – следующий этап 

нашего исследования. Поэтому целью нашей 
работы было установление влияния условий 
выращивания на структуру и биологическую 
активность гликанов бактерий A. lipoferum Sp59b.

Материалы и методы

В работе использован штамм микроорга-
низмов A. lipoferum Sp59b (IBPPM 173), предо-
ставленный Коллекцией ризосферных микро-
организмов ИБФРМ РАН (http://collection.ibppm.
ru). В качестве препарата сравнения был выбран 
изученный ранее ЛПС, выделенный из бактерий, 
выращенных в течение 24 ч на стандартной 
малатно-солевой среде. Для получения моди-
фицированных производных гликополимеров 
бактерии культивировали на жидкой синтетиче-
ской среде в течение 24 и 72 часов с фруктозой 
в качестве источника углерода и с KNO3 или 
NH4Cl – наиболее часто используемыми источни-
ками азота при выращивании азоспирилл (табл. 1). 

Таблица 1
Препараты гликополимеров, используемые в работе

Параметры 
Препараты

Исходный Модифицированные

Источники и соотношение 
углерода / азота в среде

Малат/NH4Cl
2/1

Fru/KNO3
10/1

Fru/KNO3
10/1

Fru/NH4Cl
10/1

Fru/NH4Cl
10/1

Время культивирования, ч 24 24 72 24 72

Условное обозначение 
препаратов ЛПСисх

24ЛПСKNO3

24ЛПБКKNO3

72ЛПСKNO3

72ЛПБКKNO3

24ЛПСNH4Cl

24ЛПБКNH4Cl

72ЛПСNH4Cl

72ЛПБКNH4Cl

ЛПС выделяли из внешней мембраны бак-
терий водно-фенольной экстракцией по методу 
Вестфаля [11]. С поверхности клеток 0.15М 
раствором NaCl смывали капсулу, из которой 
гель-фильтрацией на Sepharose CL-4B получали 
липополисахарид-белковый комплекс (ЛПБК).

Электрофорез исследуемых препаратов 
проводили в 12.5% полиакриламидном геле с до-
децилсульфатом натрия (SDS-ПААГ). Визуали-
зацию ЛПС осуществляли окрашиванием гелей 
на углеводы красителем на основе азотнокислого 
серебра после периодатного окисления.

Полученные препараты анализировали 
на содержание углеводов, белков и 2-кето-3-
дезоксиоктоновой кислоты (КДО) стандартными 
колориметрическими методами, описанными 
ранее [12].

Анализ жирных кислот (ЖК), входящих в 
состав липида А исследуемых биополимеров, 
проводили методом ГЖХ на хроматографе GC-
2010 (Shimadzu, Япония) с капиллярной колон-
кой HP-5. Метилирование проводили по методу, 
описанному в работе Mayer [13]. 

Эксперименты по определению биологи-
ческой активности гликанов A. lipoferum Sp59b 
проведены на самцах нелинейных лаборатор-
ных белых мышей в возрасте 2−2.5 месяца, вес 
18−20 г. Из организма животных выделяли пе-
ритонеальные макрофаги (ПМФ) и спленоциты 
стандартными методиками. Активность миело-
пероксидазы (МПО) в лизате ПМФ оценивали 
спектрофотометрически при 495 нм. Интенсив-
ность продукции NO мышиными спленоцитами 
определяли методом Грисса по накоплению в 
инкубационной среде ионов NO2¯ [14]. Концен-
трация препаратов составила 1 мкг/мл.

Венозную кровь условно здоровых доно-
ров-добровольцев разделяли на аликвоты по 
0.5 мл и разводили равным объемом среды 199, 
содержащей исследуемые препараты в конечной 
концентрации 0.1 мкг/мл, и инкубировали 24 ч 
при 37°С. В качестве препарата сравнения был 
выбран коммерческий ЛПС клинического штам-
ма E. coli O55:B5 (ЛПСE. coli) (Sigma).

Содержание цитокинов (ФНО-α, ИЛ-1β) в 
супернатантах определяли иммуноферментным 
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методом с тест-системами на основе монокло-
нальных антител производства ЗАО «Вектор-
Бест» (г. Новосибирск).

Размер мицелл биополимеров определяли 
в среде 199 при 37°С на дзета-сайзере (Malvern, 
Великобритания).

Результаты и их обсуждение

Молекула ЛПС состоит из трех компонен-
тов, отличающихся по структуре и отвечающих 
за различные биологические свойства молеку-
лы – О-специфического полисахарида (ОПС), 
олигосахарида кора и липида А. 

Уникальная химическая структура эндо-
токсина опосредует механизм его действия, 
обеспечивающий возможность взаимодействия 
гликополимера как с растворимыми компонента-
ми биологических жидкостей, так и с рецептор-
ным аппаратом поверхности различных клеток, 
что приводит к активации реакций естественной 
резистентности макроорганизма [1]. Поэтому 
на первом этапе работы мы исследовали струк-
турные особенности гликополимеров бактерий, 
выращенных при различных условиях культи-
вирования.

Изучение биополимерного состава выявило 
присутствие во всех препаратах КДО, неотъ-
емлемой структурной единицы ЛПС. Наличие 
КДО в исследуемых ЛПБК свидетельствует от 
том, что данные гликаны представляют собой 
связанную с белком экстраклеточную форму 
ЛПС. Содержание фосфора в полученных про-
изводных не отличалось от ЛПСисх и составило 
приблизительно 3%. Увеличение времени вы-
ращивания бактерий до 72 ч приводило к нако-
плению углеводов как в ЛПС, так и в ЛПБК, при 
этом самое высокое содержание углеводов было 
отмечено для 72ЛПСKNO3

 и 72ЛПБКKNO3
 (~82%). 

При использовании NH4Cl в качестве источника 
азота содержание белка в ЛПБК было в два раза 
выше (~14%) по сравнению с ЛПБК бактерий, 
выращенных на среде с KNO3.

Нативные препараты ЛПС часто проявляют 
высокую гетерогенность по длине ОПС, что 
подтверждается данными электрофореза иссле-
дуемых препаратов в полиакриламидном геле с 
додецилсульфатом натрия, результаты которого 
представлены на рис. 1. Установлено, что варьи-
рование условий выращивания бактерий приво-
дило к существенным изменениям в соотноше-
нии молекулярных фракций гликополимеров. 
Увеличение времени культивирования до 72 ч в 
значительной мере снижало гетерогенность ЛПС 
(см. рис. 1, дорожки 3 и 5). Кроме того, большая 

часть молекул 72ЛПСKNO3
 была сосредоточена в 

верхней части электрофоретического трека, что 
указывало на преобладание в данном препарате 
молекул S-формы, в отличие от остальных глика-
нов, для которых было характерно приблизитель-
но равное содержание S- и R-форм. Исследуемые 
ЛПБК характеризовались сходной подвижностью 
в геле, однако 24ЛПБКNH4Cl (см. рис. 1, дорож-
ка 8) отличался наличием в середине трека до-
полнительных интенсивно окрашенных полос.

Рис. 1. Электрофорез в ПААГ препаратов ЛПСисх (1), 

24ЛПСKNO3 (2), 72ЛПСKNO3 (3), 24ЛПСNH4Cl (4), 72ЛПСNH4Cl 
(5), 24ЛПБКKNO3 (6), 72ЛПБКKNO3 (7), 24ЛПБКNH4Cl (8), 

72ЛПБКNH4Cl (9). Окрашивание геля на углеводы проводи-
ли раствором азотнокислого серебра после периодатного 

окисления

Методом ГЖХ после метанолиза в составе 
исследуемых гликанов были идентифициро-
ваны предельные, непредельные алкановые и 
гидроксиалкановые жирные кислоты (ЖК). В 
модифицированных производных полностью 
отсутствовали короткоцепочечные додекановая, 
2-гидроксидодекановая и 3-гидроксидодекано-
вая ЖК, а основными по содержанию были 
3-гидрокситетрадекановая, 3-гидроксигексаде-
кановая и октадеценовая ЖК.

В гликополимерах, выделенных из суточ-
ных культур, были идентифицированы неболь-
шие количества нонадекановой кислоты, а в 
24ЛПБКNH4Cl содержание ее достигало почти 
10% (табл. 2).

Показанные вариации в структуре данных 
препаратов сделали эти биополимеры удобной 
моделью для изучения их структурно-функцио-
нальных свойств.
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Учитывая ведущую роль макрофагов в 
активации защитных реакций и поддержания 
гомеостаза, мы оценивали продукцию NO, МПО 
мышиными фагоцитами в присутствии исследу-
емых биополимеров. МПО является одним из ве-
дущих ферментов кислородзависимого аппарата 
макрофагов и разрушает токсическую перекись 
водорода, образующуюся внутриклеточно в про-
цессе жизнедеятельности клеток [15]. В резуль-
тате проведенных экспериментов показано, что 
гликополимеры, выделенные из бактерий A. li-
poferum Sp59b, выращенных на модифицирован-
ных средах, не оказывали выраженного влияния 
на активность фермента. Исключение составил 
24ЛПСKNO3, чей стимулирующий эффект был 
идентичен ЛПСисх. Добавление данных препара-
тов в концентрации 1 мкг/мл в среду инкубации 
ПМФ приводило к увеличению активности МПО 
на 20% по сравнению с контролем.

В настоящее время показана важность иссле-
дования еще одного метаболита активированных 
клеток – оксида азота [16]. Установлено, что моди-
фицированные биополимеры оказывали умерен-
ный стимулирующий эффект на индуцибельную 
NO-синтазу мышиных спленоцитов (табл. 3). 
Как и в эксперименте с ПМФ только 72ЛПСKNO3 
проявлял идентичную с ЛПСисх индуцирующую 
активность, при этом продукция NO в среде 
культивирования в присутствии данных гликанов 
возрастала в 2 раза по сравнению с контролем.

При добавлении в культуру спленоцитов 
остальных модифицированных гликополиме-
ров опытные значения достоверно увеличива-
лись в среднем в 1.3–1.5 раза, за исключением 
72ЛПСNH4Cl, который не оказывал выраженного 
действия на активность фермента.

Таблица 2
Содержание жирных кислот в исследуемых препаратах гликополимеров бактерий A. lipoferum Sp59b, 

% от суммы площадей всех пиков

Препарат С12:0 2-ОН-C12:0 3-ОН-C12:0 3-ОН-C14:0 С16:0 3-ОН-С16:0 C18:1 С19:0

ЛПСисх 15.5±1.7 12.8±1.2 39.7±2.1 15.3±2.5 13.6±1.6 4.5±1.3

24ЛПСKNO3 58.7±2.1 8.3±1.8 19.5±0.6 12.0±0.1 3.8±0.2

72ЛПСKNO3 57.6±2.5 10.8±0.8 25.6±1.3 6.0±0.2

24ЛПСNH4Cl 50.2±4.9 10.6±1.0 21.6±1.9 19.0±0.1 4.9±1.1

72ЛПСNH4Cl 53.4±0.2 10.4±0.3 17.2±1.2 18.0±1.0

24ЛПБКKNO3 38.1±0.6 15.4±1.2 16.6±1.6 23.6±0.2 5.2±0.8

72ЛПБКKNO3 44.6±1.4 16.1±0.3 20.3±0.9 19.0±1.1

24ЛПБКNH4Cl 36.4±1.5 8.1±0.9 17.6±0.3 28.4±1.3 9.5±1.1

72ЛПБКNH4Cl 37.5±1.8 18.0±0.5 17.8±0.1 26.9±1.3

Таблица 3
Индукция синтеза NO в мышиных спленоцитах 

под влиянием исследуемых гликанов, мкМ

Препарат Содержание NO, мкМ

Контроль 11.2±0.5

ЛПСисх 20.4±1.3

24ЛПСKNO3 16.5±0.0

72ЛПСKNO3 20.3±1.3

24ЛПСNH4Cl 15.0±0.1

72ЛПСNH4Cl 11.2±0.0

24ЛПБКKNO3 17.5±0.0

72ЛПБКKNO3 16.7±0.0

24ЛПБКNH4Cl 14.6±0.0

72ЛПБКNH4Cl 16.7±0.0

Учитывая, что цитокины являются уни-
версальными медиаторами клеточного ответа 
на бактериальные ЛПС, оценивали влияние ис-
следуемых препаратов на индукцию основных 
провоспалительных цитокинов ИЛ-1β и ФНО-α 
клетками цельной крови человека (in vitro). По-
казано, что модифицированные производные 
оказывали схожее влияние на синтез ФНО-α: при-
сутствие их в среде инкубирования увеличивало 
содержание цитокина до 600−700 пг/мл против 
1500 пг/мл, показанных для ЛПСисх (рис. 2, а). 
Исключение составил 24ЛПБКNH4Cl,, стимули-
рующий эффект которого был выше ЛПСисх. 
Тем не менее цитокининдуцирующая актив-
ность данного препарата была ниже в ~1.5 раза 
в сравнении с действием ЛПСE. coli (3600 пг/мл). 
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Показано, что среди всех исследуемых гликанов 
72ЛПСKNO3 оказался самым слабым индуктором 
клеток цельной крови человека (230 пг/мл).

В отличие от ЛПСисх, модифицированные 
гликополимеры в большей степени стимулиро-
вали синтез ИЛ-1β, чем ФНО-α (см. рис. 2, б). 
При этом 24ЛПБКNH4Cl обладал еще большей ак-
тивностью, чем в тесте по определению ФНО-α. 
В присутствии данного гликана концентрация 

ИЛ-1β в супернатанте достигала 3250 пг/мл, что 
можно считать значительным стимулирующим 
эффектом, учитывая, что ЛПСE. coli индуцировал 
синтез цитокина до 4260 пг/мл. Как и в преды-
дущем эксперименте 72ЛПСKNO3 обладал самой 
слабой цитокинстимулирующей активностью 
(330 пг/мл). При этом, как было сказано выше, 
данный биополимер, как и ЛПСисх, являлся ак-
тивным индуктором мышиных лейкоцитов.

Рис. 2. Влияние исследуемых биополимеров на синтез ФНО-α (а) и ИЛ-1β (б) клетками цельной крови человека

а б

На сегодняшний день не вызывает сомне-
ния, что именно липид А является эндотоксиче-
ским центром молекулы ЛПС, и за проявляемую 
гликополимером биологическую активность 
отвечает преимущественно данная компонен-
та. Любое отклонение в сторону увеличения 
или уменьшения длины цепей ЖК, а также 
степени ацилирования липидного домена ЛПС 
приводит к значительному изменению его эн-
дотоксических свойств [3−5]. Согласно данным 
ГЖХ, среди всех исследованных производных 
только в 72ЛПСKNO3 обнаружено идентичное 
с ЛПСисх содержание октадеценовой (~5.5%) 
ЖК. Вероятно, количество данной ЖК в глико-
полимерах, выращенных на фруктозе, является 
критическим для проявления их способности 
активировать МПО и NO-синтазу. Кроме того, 
результаты ПААГ электрофореза и значитель-
ное содержание углеводов в 72ЛПСKNO3 указы-
вают на преобладание в нем молекул S-формы 
с длинными ОПС. Присутствие длинной цепи 

ОПС в составе ЛПС может приводить к не-
значительному снижению суммарного отрица-
тельного заряда и изменению специфической 
конформации молекулы биополимера и, как 
следствие, к изменению его эндотоксических 
свойств [16]. В связи с этим был проведен 
эксперимент по определению размера мицелл 
ЛПСисх, 24ЛПСKNO3, 72ЛПСKNO3, 24ЛПБКNH4Cl 
и 72ЛПБКNH4Cl. Как видно на рис. 3, 72ЛПСKNO3 
формировал значительно более компактные агре-
гаты (20–250 нм), по сравнению с ЛПСисх, раз-
меры мицелл которого находились в диапазоне 
от 100 до 1000 нм. Данный факт подтверждает 
наличие различий в конформации молекулы 
72ЛПСKNO3, что, возможно, послужило при-
чиной его сниженной цитокинстимулирующей 
активности. 

Примечательно, что распределение интен-
сивности по размеру конгломератов 24ЛПСKNO3, 
72ЛПБКNH4Cl и 24ЛПБКNH4Cl полностью совпа-
дало. Тем не менее способность индуцировать 
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Рис. 3. Распределения интенсивности сигнала по размеру агрегатов ЛПСисх, 

24ЛПСKNO3, 72ЛПСKNO3, 24ЛПБКNH4Cl и 72ЛПБКNH4Cl

синтез цитокинов у первых двух препаратов была 
абсолютно идентична, а 24ЛПБКNH4Cl был актив-
нее более, чем в 2 раза. Из чего можно сделать 
вывод, что для данных гликанов конформация не 
является решающей в проявлении эндотоксиче-
ских свойств. 24ЛПБКNH4Cl отличался большим 
содержанием нонадекановой кислоты (10%), а 
также присутствием характерных только для 
данного препарата полос на электрофореграмме. 
Возможно, эти особенности строения послужили 
структурным базисом для проявления гликопо-
лимером характерной для него биологической 
активности.

Таким образом, полученные в ходе выпол-
нения данной работы результаты свидетельству-
ют о том, что условия выращивания бактерий 
A. lipoferum Sp59b в значительной мере определя-
ют состав и строение их гликополимеров. Смена 
источника углерода с малата на фруктозу, а также 
изменение соотношения C/N приводили к значи-
тельному смещению профиля ЖК в липидах А 
в сторону увеличения длины углеродной цепи. 
Показано, что источник азота в среде оказыва-
ет влияние на количество белка и углеводов в 
ЛПБК и ЛПС. Увеличение времени выращивания 
микроорганизмов способствовало повышению 
содержания углеводной компоненты в гликопо-
лимерах, снижению их микрогетерогенности, а 
также приводило к утрате нонадекановой ЖК в 
составе липида А [17]. 

Установлено, что содержание нонадекано-
вой и октадеценовой жирных кислот в составе 
гликополимеров бактерий A. lipoferum Sp59b 

вносит существенный вклад в реализацию их 
стимулирующего потенциала в отношении им-
мунокомпетентных клеток человека и животных.

Указанные манипуляции с условиями вы-
ращивания бактерий позволили получить нам 
препараты биополимеров, чья биологическая ак-
тивность была отлична не только от стандартного 
ЛПС, но и варьировалась в пределах всего ряда.
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ВЛИЯНИЕ ВОДНЫХ ДИСПЕРСИЙ НАНОЧАСТИЦ МЕТАЛЛОВ 

НА АДГЕЗИВНЫЕ СВОЙСТВА СТАНДАРТНЫХ 

И КЛИНИЧЕСКИХ ШТАММОВ STAPHYLOCOC CUS AUREUS

Т. А. Шульгина1, О. В. Нечаева2,3, А. С. Торгашова2, 

Н. В. Беспалова3, Е. В. Глинская4, Н. Ф. Шуршалова4
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4Саратовский государственный национальный исследовательский университет 
имени Н. Г. Чернышевского

Начальным этапом взаимодействия возбудителей инфекцион-
ных заболеваний с клетками макроорганизма является про-
цесс адгезии. Поэтому существует необходимость разработки 
методов, способствующих снижению адгезивной активности 
микроорганизмов. Цель работы: изучить влияния водной и во-
дной диализованной дисперсии наночастиц серебра и меди, 
полученных биохимическим синтезом, на адгезивные свойства 
стандартного и клинических штаммов S. aureus. С использова-
нием стандартной методики для клеток S. aureus определены 
средний показатель адгезии, коэффициент адгезии, на осно-
вании которых рассчитан индекс адгезии микроорганизмов. 
Установлено, что воздействие на клетки стандартного и клини-
ческих штаммов S. aureus сублетальных концентраций (0,25) во-
дных и водных диализованных дисперсий наночастиц серебра и 
меди способствовало снижению показателей индекса адгезии 
микроорганизмов в 1,8–2,48 раза по сравнению с контролем 
до неадгезивного уровня и не зависело от типа используемых 
металлических наночастиц. Водные и водные диализованные 
дисперсии наночастиц металлов могут быть использованы в 
качестве активных компонентов антисептических и дезинфици-
рующих средств.
Ключевые слова: Staphylococcus aureus, адгезия, водные 
дисперсии наночастиц серебра и меди.

The Influence of Aqueous Dispersions 

of Metal Nanoparticles on the Adhesive Properties 

of the Standard and Clinical Strains 

of Staphylococcus aureus

T. A. Shulgina, O. V. Nechaeva, A. S. Torgashova, 

N. V. Bespalova, E. V. Glinskaya, N. F. Shurshalova 

The initial stage of interaction of infectious agents with micro-organisms 
cells is the process of adhesion. So there is a need to develop methods 
that reduce the adhesive activity of microorganisms. Aim: to study the 
impact of water and water dialyzed dispersion of silver and copper 
nanoparticles obtained by biochemical synthesis, on the adhesive 
properties of the standard and clinical strains of S. aureus. Using 
standard techniques for cells of S. aureus determined the average 
index of adhesion, coefficient of adhesion, based on which the index 
is calculated adhesion of microorganisms. It is proved that the effect 
on the cells of standard and clinical strains of S. aureus with sub-lethal 
concentrations (0,25%) water and water dialyzed dispersions of silver 
and copper nanoparticles contributed to the lowering of the index 

of microorganisms adhesion in a 1.8–2.48 times compared with the 
control non-adhesive up to the level and did not depend on the type 
of used metal nanoparticles. Water and water dialyzed dispersion of 
metal nanoparticles can be used as active ingredients of antiseptic 
and disinfectants.
Key words: Staphylococcus aureus, adhesion, aqueous solutions, 
nanoparticles, silver, copper.
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Условно-патогенные бактерии рода Staphylo-
coccus являются одними из основных возбудите-
лей гнойно-септических заболеваний различной 
локализации [1, 2]. В процессе эволюции они 
выработали множество адаптивных механизмов, 
обеспечивающих эффективное взаимодействие с 
мишенями макроорганизма. Одним из них явля-
ется адгезия на чувствительных клетках, которая 
определяется межклеточными взаимодействиями 
различной природы и является определяющим 
факторов вирулентности, поскольку представля-
ет собой пусковой механизм в развитии инфек-
ционного процесса [3–7]. 

В качестве основных факторов адгезии 
S. aureus выступают тейхоевые кислоты, которые 
обеспечивают прикрепление бактерий к эпите-
лиальным клеткам, а также капсульные полиса-
хариды и белок А [8, 9]. Благодаря адгезинам 
осуществляются процессы, как неспецифиче-
ской, так и специфической адгезии, в результате 
чего происходит трансформация поверхностных 
структур клетки-хозяина, что облегчает леганд-
рецепторное взаимодействие с ней бактерий [10, 
11]. Стафилококки способны к формированию 
микробных биопленок как в организме, так и на 
абиотических поверхностях госпитальной среды 
и на изделиях медицинского назначения [12, 13]. 
Поэтому разработка мероприятий, направленных 
на снижение адгезивной активности микробных 
клеток, является актуальной.
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Целью данной работы явилось изучение вли-
яния водной и водной диализованной дисперсии 
наночастиц серебра и меди, полученных био-
химическим синтезом, на адгезивные свойства 
стандартного и клинических штаммов S. aureus.

Материалы и методы

В качестве экспериментальной модели ис-
пользовали стандартный штамм S. aureus 209Р, 
полученный из коллекции кафедры микробио-
логии, вирусологии и иммунологии СГМУ им. 
В. И. Разумовского, а также четыре клинических 
штамма – S. aureus 84, S. aureus 97, S. aureus 273 
и S. aureus 275, выделенные от больных травма-
толого-ортопедического профиля.

В исследованиях использовали водные и 
водные диализованные дисперсии наночастиц 
металлов, предоставленные ООО НПК «На-
номет» (Москва), полученные путем биохи-
мического синтеза [14], в котором сочетаются 
преимущества системы обратных мицелл и био-
логических восстановителей. Использование 
данного метода позволяет получать стабильные 
в растворе в течение длительного времени на-
ночастицы металлов, а применение природных 
восстановителей делает синтез более экологи-
чески безопасным. Характеристика водных и 
водных диализованных дисперсий наночастиц 
серебра и меди согласно паспорту представлена 
в таблице.

Характеристика опытных образцов

Название соединения Лабораторный шифр Содержание, мМ

Водный раствор наночастиц серебра AgW СAg = 3,9
САОТ = 37 

Водный диализованный раствор серебра AgWD СAg = 4,3 
САОТ = 5 

Водный раствор наночастиц меди CuW СCu = 0,25 
САОТ = 60 

Водный диализованный раствор меди CuWD СCu = 0,25 
САОТ = 23 

Раствор стабилизатора – диоктилсульфосукцинат натрия АОТ САОТ = 30 

Адгезивную способность бактериальных кле-
ток определяли при помощи методов В. И. Брилис 
с соавт. [15] и С. С. Гизатулиной с соавт. [16]. 
Для этого использовали суспензию исследуемых 
бактерий в концентрации 109 м.к./мл в 0,9 %-ном 
растворе хлорида натрия (рН 7,2) и суспензию 
эритроцитов человека 0(I) Rh+ группы крови в 
концентрации 108 кл/мл. В пробирках смеши-
вали по 0,5 мл суспензий микробных клеток и 
эритроцитов. Полученную смесь инкубировали 
при встряхивании на шейкере при температуре 
37 °С в течение 30 минут, после чего на предмет-
ных стеклах готовили мазки, фиксацию которых 
проводили смесью Никифорова. Полученные 
препараты окрашивали по Граму и исследовали 
в иммерсионной системе микроскопа. Опытные 
образцы микробных клеток обрабатывали субин-
гибирующими концентрациями водных диспер-
сий наночастиц металлов (0,25 %), которые были 
определены экспериментальным путем [17].

Оценку влияния металлических наночастиц 
в составе водных дисперсий на адгезивную ак-
тивность микроорганизмов определяли по трем 
основным показателям: 

– средний показатель адгезии (СПА) – сред-
нее число микроорганизмов, прикрепившихся к 

поверхности одного эритроцита, при подсчете 
не менее 25 эритроцитов;

– коэффициент адгезии (КА) – процент эри-
троцитов из числа учитываемых, имеющих на 
своей поверхности микроорганизмы;

– индекс адгезии микроорганизма (ИАМ) – 
среднее количество микробных клеток на одном 
эритроците, участвующем в адгезивном процес-
се. Расчет ИАМ проводили по формуле

%100 .                (1)

В зависимости от ИАМ все микроорганизмы 
можно разделить на 4 группы:

– неадгезивные, если ИАМ от 1,00 до 1,75;
– низкоадгезивные – от 1,76 до 2,49;
– среднеадгезивные – от 2,50 до 3,99;
– высокоадгезивные – > 4,00.
Все результаты обработаны методами вари-

ационной статистики с определением средних 
арифметических величин (М) и средней ошибки 
средней арифметической (m) по формуле Петерса 
с использованием константы Молденгауэра (k) [18]:

  kam ,                     (2)
где a – отклонение вариантов от средней ариф-
метической, k – константа Молденгауэра.
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Определяли доверительные интервалы 
(I) и сравнивали средние данные с помощью 
критерия Стъюдента (t) при уровне статисти-
ческой значимости различий (Р) не более 0,05. 
При применении данного метода варьирование 
показателей в каждом ряду не оказывает значи-
тельного влияния на конечные результаты и тем 
самым достигается независимость показателей 
от индивидуальных различий. 

Расчет результатов осуществляли с примене-
нием пакета прикладных программ Statistica 6.0 
(for Windows; «Stat Soft Inc.», США), Statgraph 
(Version 2.6; Cоulter), Microsoft Еxcel 2003 (for 
Windows XP). Статистические результаты счи-
тались достоверными при p≤0,05.

Результаты и их обсуждение

В ходе проведенных исследований было 
установлено, что стандартный штамм S. aureus 

209 Р по показателям ИАМ характеризовался 
как низкоадгезивный (2,2±0,26), а клиниче-
ские штаммы S. aureus № 84, № 97, № 273, 
№ 275 – как среднеадгезивные, поскольку зна-
чения ИАМ составляли 2,8±0,17; 2,94±0,43; 
3,57±0,46 и 2,64±0,63 соответственно. 

После обработки клеток микроорганизмов 
субингибирующими концентрациями водных и 
водных диализованных дисперсий наночастиц 
серебра и меди также было выявлено досто-
верное значительное снижение адгезивной 
активности всех исследуемых бактерий по 
сравнению с контролем вне зависимости от 
вида используемых наноструктур, поскольку 
по показателям ИАМ стандартный и все кли-
нические штаммы S. aureus характеризовались 
как неадгезивные (рисунок).

Было установлено, что наиболее выражен-
ное изменение адгезивной активности стан-  

Значения индекса адгезии микроорганизмов стандартного и клинических штам-
мов S. aureus при действии дисперсий наночастиц металлов: а – водной и водной 
диализованной дисперсии наночастиц серебра; б – водной и водной диализованной 

дисперсии наночастиц меди

а

б
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дартного штамма S. aureus 209 Р вызывала во-
дная дисперсия наночастиц серебра, что спо-
собствовало достоверному снижению ИАМ в 
1,8 раза по сравнению с контрольными значе-
ниями.

В отношении клинических штаммов S. aureus 
наибольшей эффективностью в снижении адге-
зивных свойств характеризовались водные дис-
персии наночастиц меди. Так, обработка клеток 
клинического штамма S. aureus № 84 водной дис-
персией наночастиц меди приводило к уменьше-
нию ИАМ в 2,75 раза по сравнению с контролем, 
а клеток клинического штамма S. aureus № 97 – в 
2,37 раза. Для клинических штаммов S. aureus 
№ 273 и S. aureus № 275 наиболее значимое 
снижение адгезивной активности происходило 
при обработке клеток водной диализованной 
дисперсией наночастиц меди и уменьшение ИАМ 
в 2,48 и 2,28 раза соответственно по сравнению 
с контролем. 

Согласно литературным данным механизм 
действия наночастиц металлов на микробную 
клетку заключается в их адсорбции на клеточной 
стенке, которая выполняет защитную функцию 
[19, 20]. На начальных этапах взаимодействия 
микробная клетка сохраняет свою жизнеспо-
собность, но при этом нарушаются некоторые 
ее функции, в частности процесс бинарного де-
ления, чем и достигается бактериостатический 
эффект. Для реализации бактерицидного эффекта 
наночастицы металлов проникают внутрь клетки 
и ингибируют ферменты дыхательной цепи, а 
также разобщают процессы дыхания и окисли-
тельного фосфорилирования, в результате чего 
клетка гибнет. 

Снижение адгезивной активности стандарт-
ных и клинических штаммов S. aureus, вероятно, 
связано с блокировкой наночастицами серебра и 
меди поверхностных структур микробных клеток 
и гемолизина, для которого рецептором является 
фибронектин эритроцитов [21, 22]. Однако дан-
ное предположение требует более детального 
изучения.

Таким образом, полученные результаты 
позволяют рассматривать возможности исполь-
зования препаратов, содержащих металлические 
наноструктуры, для местного лечения и профи-
лактики заболеваний, вызванных чувствитель-
ными микроорганизмами, а также как высоко-
эффективные компоненты антисептических и 
дезинфекционных средств для обработки по-
верхностей с целью преодоления формирования 
на них микробных биопленок. 
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Приводятся результаты исследований 7 ценопопуляций се-
вероамериканского инвазивного вида Hordeum jubatum L. 
(Poaceae) на территории Зауралья Республики Башкортостан. 
Hordeum jubatum распространяется по степной зоне региона, 
доминирует с долей участия в сообществе 45,5–60,5%, плот-
ность травостоя инвазивного вида – 9–18 растений на 1 м2, 
при этом каждое растение образует от 35 до 68 побегов, что 
в среднем составляет свыше 600 побегов на 1 м2, биомасса 
вида – не более 0,25 кг/м2. Семенная продуктивность состав-
ляет 39–54 шт. семян на 1 генеративный побег, в среднем на 
1 растение – 1968,8 шт. семян. Необходим мониторинг по-
пуляций Hordeum jubatum и попытка локализации или ликви-
дации возникших очагов.
Ключевые слова: инвазивный вид, ценопопуляция, Hordeum 
jubatum L., изменчивость, семенная продуктивность, Зауралье. 

About the Biology of the Invasive Species 

Hordeum jubatum L. in Bashkir Trans-Urals

Z. M. Baimurzina, L. M. Abramova, S. I. Yanturin

The results of researches of 7 coenopopulations of North American 
invasive species Hordeum jubatum L. (Poaceae) in the  Trans-Urals 
of the Republic of Bashkortostan. Hordeum jubatum spreads on the 
steppe zone of the region. It dominates over other plants and it is 
share of participation in the community is 45,5–60,5%. The density of 
grass invasive species – 9–18 plants per 1 m2.Each plant produces 
35 to 68 shoots, on average, is more than 600 shoots per 1 m2. The 
biomass of the type is no more than 0.25 kg/m2. Seed production is 
39–54 pcs. The quantity of seed in 1 generative shoot, for 1 plant  
on average,  is 1968,8 pieces of seeds. It is necessary to carry out a 
monitoring of  Hordeum jubatum populations and to attempt to localize 
or eliminate any hotbeds.
Key words: invasive species, coenopopulation, Hordeum jubatum  L., 
variability, seed productivity, Trans-Urals.

DOI: 10.18500/1816-9775-2017-17-2-189-192

Экспансия заносных чужеземных (адвен-
тивных) растений – общемировая проблема, 
которая обострилась в конце XX – начале 
XXI века. Наиболее агрессивные чужеземные 
растения, образующие многочисленное потом-
ство, распространяющиеся на значительное рас-
стояние от родительских особей и обладающие 
потенциальной способностью расселения на 
больших территориях, называют ивазивными 

видами [1, 2]. Инвазивные виды расселяются по 
вине человека (но помимо его воли) и зачастую 
вытесняют аборигенные виды растений, что при-
водит к обеднению биологического разнообразия 
[3, 4]. Это наиболее вредоносные из заносных 
растений, вызывающие флористическое загряз-
нение территории [5]. Их вторжение – серьезная 
экологическая проблема, нередко они становятся 
злостными сорняками полей и кормовых угодий, 
справиться с которыми бывает чрезвычайно 
трудно. 

Среди инвазивных видов немало злостных 
сорняков посевов, огородов, населенных пун-
ктов, к ним относят также и виды растений, 
засоряющие луга и пастбища. В Республике 
Башкортостан (РБ) к их числу можно причис-
лить ячмень гривастый (Hordeum jubatum L.), 
небольшой злак родом из Северной Америки
[6–8]. Это однолетник или короткоживущий 
малолетник, образующий густые дернины из 
мелких шелковистых листьев и многочисленные 
колосья с длинными остями. Отмечены высокая 
семенная продуктивность вида, быстрое созре-
вание зерновок и зачастую вторичное цветение 
и плодоношение растений во второй половине 
лета. Семена ячменя гривастого отличаются лег-
костью и быстротой прорастания, в том числе и 
на засоленных почвах, характерных для Заураль-
ского региона. Характерной особенностью ячме-
ня является анемохория – перемещение обломков 
колоса с помощью ветра по твердой поверхности 
почвы в виде «перекати-поля». Распространение 
вида происходит по асфальтированным шоссе, 
которые соответствуют природному типу рассе-
ивания семян, и потому его можно считать при-
дорожным растением – спутником асфальтовых 
покрытий и железных дорог. 

Естественный ареал вида охватывает се-
вер Америки [9]. В настоящее время Hordeum 
jubatum активно распространяется по степным 
районам Предуралья и Зауралья [10, 11], за-
хватывает все новые участки, вытесняя другие 
рудеральные и луговые травянистые растения, 
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более требовательные к плодородию почвы и 
влаге. Натурализоваться в степной зоне РБ ему 
позволяют короткий период вегетации, устойчи-
вость к засухе, высокая семенная продуктивность 
и уже упомянутая способность к передвижению 
по открытым пространствам в виде «перекати-
поля». В Зауралье он чаще выступает как ос-
новной засоритель сбитых пастбищ [9]. Ячмень 
гривастый снижает кормовые качества сенокосов 
и пастбищ, так как после выколашивания не по-
едается домашними животными из-за длинных 
колючих остей колоса. 

Материалы и методы

В 2016 г. нами была обследована степная 
зона Зауралья Республики Башкортостан, с 
целью выявления очагов инвазии агрессивного 
неофита Hordeum jubatum, относимого в Баш-
кортостане к категории 1 – виды, требующие 
особого внимания и контроля [12]. В результате 
выявлено и обследовано 7 ценопопуляций вида 
в Баймакском и Хайбуллинском районах. 

В каждой из включенных в исследования 
ценопопуляций были заложены по 10 пробных 
площадей в 1 м2, на которых учитывались сле-
дующие параметры: число растений на 1 м2, 
высота растений, биомасса инвазивного вида 
и биомасса сопутствующих видов растений (в 
сухом весе). На 25 растениях каждой популяции 

по стандартным методикам [13] были выполне-
ны измерения биоморфологических параметров 
вида. Полученные данные обрабатывались в 
Microsoft Exсel с использованием программы 
Статистика. 

Результаты и их обсуждение

Проведенные исследования выявили, что в 
Баймакском районе ячмень гривастый растет в 
п. Семеновск, д. Баишево, г. Баймак, а также на-
турализовался в г. Сибай, где площади, занятые 
этим видом, составляют уже десятки гектаров. На 
небольших площадях встречается этот инвазив-
ный вид также и в Хайбуллинском районе, вблизи 
д. Бакаловка. Исследуемые ценопопуляции были 
названы по населенному пункту, в окрестностях 
которого они встречаются.

В табл. 1 приведены результаты проведен-
ных популяционных исследований Hordeum 
jubatum в Башкирском Зауралье. Исследуемый 
инвазивный вид является конкурентомощным 
сорным растением, при внедрении в сообщества 
он захватывает лидирующие позиции и доми-
нирует с долей участия 45,5–60,5%. Плотность 
травостоя инвазивного вида – 9–18 растений на 
1 м2, при этом каждое растение образует от 35 до 
68 побегов, что в пересчете в среднем составляет 
свыше 600 побегов на 1 м2. Биомасса вида не 
очень высока – не более 0,25 кг/м2. 

Таблица 1
Характеристика ценопопуляций Hordeum jubatum в Зауралье РБ

Ценопопуляции Высота, 
см Cv

Число 
растений 
на 1 м2

Cv
Надземная 
биомасса 

адвента, г/м2
Cv

Биомасса 
сопутствующих 
видов, г/м2

Cv
Доля 

адвента, 
%

Баймак 43,9±7,46 17,0 12,3±3,06 24,8 241,5±95,51 39,5 197,0±94,29 47,9 55,1

Семеновск-1 44,3±6,14 13,9 11,5±3,63 31,5 198,0±94,73 47,8 237,0±84,60 35,7 45,5

Семеновск-2 35,1±3,75 10,7 9,0±2,79 31,0 117,8±56,72 48,1 101,8±42,78 10,7 53,6

Сибай 40,2±5,05 12,6 17,9±2,68 15,0 194±108,18 58,8 184,0±85,81 49,2 51,3

Баишево-1 29,9±4,94 16,5 12,3±2,94 23,9 120,0±57,72 41,0 109,5±30,61 29,5 52,2

Баишево-2 31,7±4,91 15,5 13,1±2,64 20,2 191,5±93,92 51,7 159,0±75,19 49,8 54,6

Бакаловка 28,6±5,84 20,4 15,6±3,24 20,8 184,5±79,23 45,3 120,0±30,86 20,0 60,5

Среднее 
значение 36,2 12,1 178,2 158,3 53,2

Из табл. 2, представляющей данные по био-
морфологическим параметрам Hordeum jubatum, 
можно видеть, что ячмень гривастый – небольшое 
растение со средней высотой 36,2 см, одно рас-
тение образует около 40 побегов, 2/3 из которых 
генеративные, семенная продуктивность состав-
ляет 39–54 плодов на 1 побег, средняя реальная 

семенная продуктивность 1 растения – 1968,8 шт., 
а в перерасчете на 1 м2 – 23822 шт. или около 
238 млн на 1 га, что и определяет доминирование 
вида в сообществах.

Большинство параметров ценопопуляций 
незначительно различаются между собой, что 
связано, по-видимому, с недавним заносом и 
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расселением ячменя, в результате чего еще не 
сформировалось фенотипическое, а соответ-
ственно и генотипическое разнообразие вида. 
Более существенные различия, наблюдающиеся 
по параметрам: длина стебля, длина ости, число 
колосков, длина корней, а также по биомассе 
растения и числу побегов – связаны с экологиче-
скими факторами обитания вида. Коэффициенты 
вариации признаков во всех случаях уклады-
ваются в рамки нормального варьирования, за 
исключением надземной биомассы сопутствую-
щих видов, которая отличается очень большой 
вариацией значений.

В целом в регионе Зауралья РБ отмечено 
появление и быстрое распространение нового 
инвазивного вида – Hordeum jubatum, что тре-
бует срочного принятия мер по сдерживанию 
его распространения в регионе. Необходим 
мониторинг популяций Hordeum jubatum и 
попытка локализации или ликвидации возник-
ших очагов. В противном случае этот агрес-
сивный вид способен занять большие площади 
в Зауральском регионе РБ, как это уже случи-
лось в Алтайском крае и на Дальнем Востоке 
[14–16].
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Ассортимент растений для теневого сада в Башкортостане, а 
также регионах Южного Урала незначителен, мало сведений об 
особенностях биологии тенелюбивых и теневыносливых расте-
ний. Среди них виды и сорта рода бруннера (Brunnera Stev.). 
Бруннеры являются декоративно-лиственными и красивоцве-
тущими растениями с продолжительным периодом цветения. 
Целью работы было изучение некоторых биологических осо-
бенностей (сезонный ритм роста и развития, морфометриче-
ские параметры, интродукционная устойчивость) пяти сортов 
бруннеры крупнолистной (B. macrophylla): «Hadspen Cream», 
«Jack Frost», «Looking Glass», «Silver Wings», «Variegata» на кол-
лекционном участке «Теневой сад» в Ботаническом саду-инсти-
туте УНЦ РАН. Эти сорта являются длительно вегетирующими 
весенне-летне-осенне-зелеными растениями с периодом зим-
него покоя, весенним сроком пробуждения, с поздневесенним 
периодом цветения. Наиболее высокорослыми сортами явля-
ются «Jack Frost» и «Hadspen Cream». «Hadspen Cream» отлича-
ется высокими показателями по числу генеративных побегов, 
листьев на генеративном побеге, цветков в соцветии, длине 
розеточного листа и соцветия. Меньше всего цветоносов фор-
мируется у «Jack Frost», но у него крупные соцветия и много 
розеточных прикорневых листьев. Немного цветков в соцветии 
отмечено у «Looking Glass». Исследования показали, что боль-
шинство морфометрических параметров исследованных со-
ртов бруннеры крупнолистной обладает нормальной степенью 
варьирования. Наименьшей изменчивостью обладают параме-
тры: длина розеточного листа у «Silver Wings» и «Looking Glass» 
и ширина соцветия у «Jack Frost». Изученные сорта успешно 
прошли интродукционные испытания в условиях Башкир-
ского Предуралья. Культура является перспективной для вы-
ращивания в теневых садах для города Уфы и других городов 
Южного Урала. 
Ключевые слова: род Brunnera, интродукция, морфометри-
ческие параметры, сезонный ритм развития, успешность 
интродукции.

Brunnera – Rare Decorative Culture for Shadow Garden

O. Yu. Zhigunov, O. A. Karimova, I. E. Anishchenko

The assortment of plants for a shadow garden in Bashkortostan, 
and also regions of South Urals is insignificant, it is not enough data 
on features of biology of shade and shade-enduring plants. Among 
them there are species and sorts of Brunnera Stev. genus. Brunnera 
are decorative and deciduous and beautiful-blossoming plants with 
the long period of blossoming. Studying of some biological features 
(seasonal rhythm of growth and development, morphometric param-
eters, introduced stability) of five sorts of B. macrophylla: «Hadspen 
Cream», «Jack Frost», «Looking Glass», «Silver Wings», «Variegata» 

on the collection site «Shadow garden» in Botanical garden institute 
of Ufa Scientific Center of the Russian Academy of Sciences was the 
purpose of work. These sorts are long-vegetative spring-summer-
autumn-green plants with the period of winter rest, spring term of 
awakening, with the late spring period of blossoming. The most tall 
sorts are «Jack Frost» and “Hadspen Cream». «Hadspen Cream» 
differs in high rates on number of generative escapes, leaves on 
generative escape, flowers in an inflorescence, length of leaf and 
inflorescence. Least of peduncules are formed at «Jack Frost», but 
it has large inflorescences and many radical leaves. A few flowers in 
an inflorescence are noted at «Looking Glass». Researches showed 
that the majority of morphometric parameters of the studied sorts 
of Brunnera possesses normal degree of variation. Parameters have 
the least variability: length of leaf at «Silver Wings» and «Looking 
Glass» and width of inflorescence at «Jack Frost». The studied sorts 
successfully passed introduced tests under the conditions of the 
Bashkir Cis-Urals. The culture is perspective for cultivation in shadow 
gardens for Ufa city and other cities of South Urals.
Key words: genus Brunnera, introduction, morphometric param-
eters, seasonal rhythm of development, success of introduction.
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В настоящее время ассортимент растений 
для теневого сада в Башкортостане, а также 
регионах Южного Урала незначителен, мало 
сведений об особенностях биологии тенелюби-
вых и теневыносливых растений, приемах их 
выращивания и агротехнике. С целью изучения 
и расширения ассортимента нетрадиционных 
малораспространенных декоративных культур, 
которые можно использовать для озеленения 
теневых участков садов и парков, в Ботаническом 
саду-институте УНЦ РАН был создан коллекци-
онный участок «теневой сад» [1]. Он включает 
более 250 видов и сортов красивоцветущих и 
декоративно-лиственных растений. Среди них 
виды и сорта рода Brunnera Stev. (Бруннера, 
или Незабудочник) семейства Boraginaceae Juss. 
(Бурачниковые). Эта культура в регионе Южного 
Урала в озеленении садов и парков практически 
не встречается, что определяет актуальность про-
блемы изучения данной культуры, которая может 
быть решена методами интродукции.

Род Brunnera насчитывает 3 вида много-
летних травянистых растений, обитающих на 
Кавказе, в Малой Азии и в Сибири. В России 
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встречается 2 вида: B. macrophylla (Adam) 
Johnst. (б. крупнолистная) и B. sibirica Stev. 
(б. сибирская). Эти виды и их сорта используются 
в цветоводстве для выращивания в тени [2, 3].

Бруннеры характеризуются высокой декора-
тивностью. Они являются декоративно-листвен-
ными (имеют сердцевидные листья с серебри-
стой окраской, зеленой окраской с серебристо-
белыми пятнами, с кремовыми полосами по краю 
листовой пластинки и др.) и красивоцветущими 
растениями с довольно продолжительным пе-
риодом цветения (до 1 месяца). В фитодизайне 
бруннеры высаживают в смешанных групповых 
посадках, бордюрах, под деревьями, на камени-
стых горках на открытых участках, но предпо-
чтительней в условиях полутени. Пестролистные 
(вариегатные) сорта бруннер способны создать 
яркие акцентные пятна в любом типе цветника, 
а также выступают в качестве фоновых растений 
для других красивоцветущих растений.

Целью данной работы было изучение не-
которых биологических особенностей пяти со-
ртов бруннеры крупнолистной (B. macrophylla): 
«Hadspen Cream», «Jack Frost», «Looking Glass», 
«Silver Wings», «Variegata». Нами было проведе-
но изучение сезонного ритма роста и развития, 
морфометрических параметров, интродукцион-
ной устойчивости, агротехники выращивания.

B. macrophylla в диком виде произрастает в 
дубовых и буковых лесах Кавказа. Это короткокор-
невищный многолетник высотой до 50 см в фазу 
цветения. Растение образует плотный, медленно 
разрастающийся куст. Корневище чешуйчатое, 
черное, со шнуровидными придаточными корня-
ми. Розеточные листья почковидно-сердцевидные, 
к верхушке заостренные, сверху темно-зеленые, 
снизу сероватые, опушенные, на длинных череш-
ках. Стеблевые листья более мелкие, на коротких 
черешках, острые. Соцветие – верхушечный не-
многоцветковый завиток с мелкими темно-голу-
быми цветками, плод – орешек [4, 5]. 

Работа выполнена на коллекционном участке 
«теневой сад» Ботанического сада-института 

УНЦ РАН. Посадочный материал сортов брун-
неры получен нами в разные годы в виде живых 
растений из Главного ботанического сада име-
ни Н. В. Цицина (г. Москва) и ЦСБС СО РАН 
(г. Новосибирск).

Климатические условия района исследова-
ния: среднегодовая температура воздуха равна 
+2.6оС, среднемесячная температура воздуха 
зимних месяцев колеблется в пределах от –12оС 
до –16.6оС, абсолютный минимум был отмечен 
в –42оС. Среднемесячная температура воз-
духа летних месяцев колеблется от +17.1оС до 
+19.4оС, абсолютный максимум достигает до 
+37оС, среднемесячное количество осадков в 
летние месяцы колеблется в пределах от 54 до 69 
мм, среднегодовое количество осадков равно 580 
мм, безморозный период продолжается в среднем 
144 дня. Преобладающие типы почв г. Уфы – 
серые и темно-серые лесные [6].

При изучении сезонного ритма роста и раз-
вития использовали рекомендации И. Н. Бей де-
ман [7], оценку прохождения интродуцентами 
фенологических фаз проводили по методике
Н. В. Трулевич [8]. При анализе количественных 
показателей использовали стандартные про-
цедуры: средние арифметические М, ошибки 
средней арифметической m, коэффициент ва-
риации CV (%). [9].

Одна из важных особенностей успешно-
сти интродукции – это способность проходить 
полный цикл сезонного развития. Сроки начала 
окончания вегетации, цветения и плодоношения 
характеризуют основные этапы сезонной ритми-
ки растений. Феноритмы подчинены климати-
ческому ритму и колеблются в зависимости от 
температурных показателей каждого конкрет-
ного года. Поэтому существенным показателем 
успешности интродукции является оценка про-
хождения интродуцентами фенологических фаз 
[8]. Результаты фенологических наблюдений за 
пятью изученными сортами бруннеры крупно-
листной в условиях культуры в Ботаническом 
саду-институте УНЦ РАН представлены в табл. 1.

Таблица 1
Сроки наступления фенофаз исследованных сортов B. macrophylla

Сорт
Фенофазы

Весеннее 
отрастание

Начало 
бутонизации

Начало
цветения

Массовое 
цветение

Конец 
цветения

«Hadspen Cream» 10.04 18.04 28.04 01.05 25.05
«Jack Frost» 10.04 21.04 28.04 01.05 25.05
«Looking Glass» 10.04 25.04 05.05 10.05 22.05
«Silver Wings» 10.04 25.04 03.05 08.05 25.05
«Variegata» 10.04 21.04 05.05 05.05 22.06
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Изученные нами сорта бруннеры круп-
нолистной – длительно вегетирующие весен-
не-летне-осеннезеленые растения с периодом 
зимнего покоя, весенним сроком пробуждения, 
с поздневесенним периодом цветения. 

Длительность вегетационного периода со-
ставляет 6–6,5 месяцев. В Республике Башкор-
тостан вегетация начинается с первой декады 
апреля и длится до установления снежного по-
крова. Фаза бутонизации начинается во второй-
третьей декаде апреля. Период начала цветения 
изученных бруннер неодинаков. Наиболее ран-
нее и продолжительное цветение (до четырех 
недель) отмечено у сортов «Hadspen Cream» 
и «Jack Frost», остальные сорта зацветают в 
середине первой декады мая. По продолжи-
тельности цветения изученные интродуценты 

относятся к группе долгоцветущих растений, 
этот период составляет более трех недель. Се-
мян не завязывают.

У дикорастущих видов бруннеры листья 
имеют темно-зеленую окраску. Изученные сорта 
бруннеры имеют разнообразную окраску листо-
вых пластинок: сорт «Hadspen Cream» – с узкой 
кремово-белой каймой по краю листа, «Jack 
Frost» – с зелеными жилками на серебристом 
фоне, «Looking Glass» отличается серебристой 
окраской листа, «Silver Wings» – с крупными 
серебристо-белыми пятнами, разбросанными по 
всей листовой пластинке, «Variegata» – светло-
зеленый лист с широкой кремовой полосой по 
краю.

Результаты морфометрических измерений 
приведены в табл. 2.

Таблица 2
Морфометрические параметры изученных сортов B. macrophylla

Параметры
«Hadspen Cream» «Jack Frost» «Looking Glass» «Silver Wings» «Variegata»

M±m Сv, % M±m Сv, % M±m Сv, % M±m Сv, % M±m Сv, %
Высота генеративно-
го побега, см 40,0±1,22 8,0 42,8±1,13 7,0 29,1±0,74 6,8 31,2±0,99 8,4 29,8±0,51 4,5

Толщина генератив-
ного побега, см 0,3±0,02 14,9 0,3±0,02 14,6 0,3±0,01 9,6 0,3±0,01 9,8 0,3±0,01 12,0

Число генеративных 
побегов, шт. 20,1±0,59 7,8 7,4±0,30 10,6 12,3±0,52 11,2 15,6±0,57 9,7 12,4±0,97 20,7

Число листьев 
на генеративном 
побеге, шт.

14,4±0,90 16,4 9,7±0,42 11,5 12,9±0,59 12,2 6,9±0,46 17,7 10,0±0,31 8,2

Число розеточных 
листьев, шт. 9,1±0,34 9,8 23,0±0,85 9,7 16,3±0,33 5,8 15,7±0,29 4,8 14,9±0,51 9,1

Длина листа генера-
тивного побега, см 3,8±0,14 10,1 6,4±0,23 8,5 5,3±0,15 7,3 5,6±0,25 11,9 4,8±0,14 7,4

Ширина листа гене-
ративного побега, см 2,1±0,10 12,7 3,9±0,12 8,0 2,4±0,08 9,1 3,1±0,12 10,2 2,8±0,09 8,6

Длина розеточного 
листа, см 33,4±1,17 9,3 31,1±0,63 5,3 26,2±0,39 4,0 30,7±0,40 3,5 28,4±0,59 5,5

Ширина розеточного 
листа, см 12,7±0,67 13,9 12,1±0,52 11,4 11,6±0,30 6,9 13,8±0,41 7,9 12,0±0,60 13,1

Число цветков 
в соцветии, шт. 108,1±4,44 10,9 75,9±4,38 15,3 58,6±3,11 14,0 63,1±1,86 7,8 88,7±3,90 11,6

Длина соцветия, см 27,3±1,14 13,7 18,7±0,50 7,0 22,1±0,98 11,7 11,1±0,56 13,3 16,1±0,92 15,1
Ширина соцветия, см 11,3±0,22 5,1 15,4±0,20 3,4 9,8±0,71 19,1 8,8±0,37 11,3 10,5±0,63 15,9
Диаметр цветка, см 0,7±0,03 9,7 0,8±0,02 7,1 0,8±0,02 6,3 0,8±0,02 6,3 0,8±0,03 9,8

Примечание. M – среднее значение параметра; m – ошибка среднего значения параметра; Сv – коэффициент 
вариации.

Измерение морфометрических параме-
тров проводили на 10 модельных растениях 
каждого сорта в фазу массового цветения. Из 
табл. 2 видно, что наиболее высокорослыми в 
коллекции Уфимского ботанического сада-ин-

ститута являются сорта «Jack Frost» и «Hadspen 
Cream». Последний сорт отличается высокими 
показателями по таким параметрам, как число 
генеративных побегов, число листьев на ге-
неративном побеге, длина розеточного листа, 
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число цветков в соцветии и длина соцветия. 
Меньше всего цветоносов формируется у сорта 
«Jack Frost», но при этом у него самые крупные 
широкие соцветия и больше всего розеточных 
прикорневых листьев. Меньше всего цветков 
в соцветии отмечено у «Looking Glass». Самое 
узкое и короткое соцветие, с незначительным 
числом цветков у сорта «Silver Wings». Иссле-
дования показали, что большинство изученных 
морфометрических параметров исследованных 
сортов бруннеры крупнолистной обладает 
нормальной степенью варьирования. Наи-
меньшей изменчивостью обладают параметры: 
длина розеточного листа у «Silver Wings» и 
«Looking Glass» и ширина соцветия у «Jack 
Frost».

Таким образом, изученные 5 сортов рода 
Brunnera успешно прошли интродукционные 
испытания в условиях Башкирского Пред-
уралья. Они проходят все стадии жизненного 
цикла, ежегодно цветут, но не образуют семян. 
Культура этого рода является перспективной 
для выращивания в теневых садах не только для 
города Уфы и других городов Южного Урала, 
но и для средней полосы России в целом. Бла-
годаря высокой декоративности листвы, цвето-
носов и несложности выращивания бруннеры 

рекомендованы к широкому использованию в 
фитодизайне теневых местообитаний.
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ЭКСПИРАТОРНЫЕ ЛЕГОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

В УСЛОВИЯХ ПОКОЯ И В ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ПОСЛЕ ДОЗИРОВАННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

И. Б. Исупов, Г. А. Севрюкова, Я. Г. Шмарина, 

К. А. Ряскова, В. А. Белова

Волгоградский государственный университет
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Настоящее исследование посвящено проблематике комплекс-
ной оценки функциональных резервов респираторной системы 
молодых нетренированных лиц, пребывающих в различных 
условиях жизнедеятельности. Цель настоящих исследований 
заключалась в динамическом исследовании величин основных 
дыхательных объемов, определяемых методами стандартной и 
форсированной спирометрии, у практически здоровых молодых 
лиц – неспортсменов в покое и в восстановительный период 
после завершения теста Мартине. С помощью диагностическо-
го комплекса «Валента» и дифференциального электронного 
спирометра измеряли дыхательный объем, резервный объем 
выдоха, жизненную емкость легких, экспираторную форсиро-
ванную жизненную емкость легких, секундную и двухсекунд-
ную фракции экспираторной форсированной жизненной ем-
кости легких, форсированный резервный объем выдоха и его 
секундную фракцию, рассчитывали индекс Тиффно–Вотчала, 
индекс форсированной секундной экспирации. В условиях по-
коя у обследованных обнаружено снижение жизненной емкости 
легких и дыхательного объема по сравнению с возрастными 
нормативами. В ранний восстановительный период после теста 
Мартине обнаружено снижение показателей форсированной 
экспирации, характеризующих силу сокращений вспомогатель-
ных экспираторных мышц в ранний восстановительные период 
после теста Мартине, – уменьшение индекса форсированной 
секундной экспирации, а также дыхательного объема и обыч-
ной (нефорсированной) жизненной емкости легких. На осно-
вании результатов анализа разработаны регрессионные ма-
тематические модели, предназначенные для экспресс-оценки 
соответствия реальных величин параметров функционального 
состояния респираторной системы их ожидаемым (прогнозиру-
емым) значениям у молодых лиц женского пола после дозиро-
ванных физических нагрузок небольшой мощности, что может 
найти применение для исследований общего адаптационного 
потенциала человека.
Ключевые слова: спирометрия, физиология человека, дыха-
тельная система, дыхательный объём, форсированная спиро-
метрия.

 
Expiratory Lung Volumes of Young People at Rest 

and Recovery Period after a Dosed Physical Load

I. B. Isupov, G. A. Sevrukova, 

Ya. G. Shmarina, K. A. Ryaskova, V. A. Belova

The present research is devoted to the problems of a complex 
estimation of functional reserves of the respiratory system of young 
untrained persons staying in the different conditions of life. The lung 
function of healthy young female persons at rest and after dosed 

physical activity, which used the sample of Martin, was investigated 
by standard and forced methods of spirometry. Respiratory volume, 
reserve volume of exhalation, vital capacity of lungs, expiratory forced 
vital capacity of the lungs, second and two-second expiratory fraction 
forced vital capacity of the lungs, forced reserve volume expiratory 
and its momentary fraction were measured by diagnostic complex 
«Valenta» and differential electronic spirometer, index Tiffno–Votchala 
and index second forced expiratory were calculated. The decrease in 
vital capacity and tidal volume as compared to the age regulations 
was found of examinees at rest. There was decline in forced expira-
tory characterizing force reductions auxiliary expiratory muscles in 
the early recovery period after Martin test, – reduction of the index 
of forced expiratory second and tidal volume and normal (unforced) 
lung capacity in the early recovery period after the test of Martin. 
Based on the results of analysis were developed regression math-
ematical models, designed for the rapid assessment of conformity 
of real values of parameters of the functional state of the respiratory 
system and their expected (predicted) values in young women after a 
physical load of low power that can be used for studies of the General 
adaptive capacity of the person.
Key words: spirometry, human physiology, respiratory system, 
respiratory volume, forced spirometry.
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В условиях физиологического покоя доста-
точно надежным методом массовых исследова-
ний основных дыхательных объемов человека 
является стандартная (нефорсированная) спиро-
метрия [1]. Показатели, полученные с помощью 
указанного метода, позволяют судить не только 
о состоятельности респираторной системы, но и 
отчасти об общем физическом развитии конкрет-
ного лица, косвенно, весьма приблизительно оце-
нивать его физическую тренированность [2–4]. 

Появление и развитие различных модифи-
каций форсированной («скоростной») спироме-
трии, существенно расширив диагностические 
возможности функционально-диагностических 
методик исследований легочных объемов, по-
зволило осуществлять количественную оценку 
трахеобронхиальной проходимости, общего 
аэродинамического сопротивления воздухонос-
ных путей с высокой точностью. Форсированная 
спирометрия (наряду с пневмотахометрией) 
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позволяет более полно и объективно, нежели 
обычная спирометрия, исследовать общее фи-
зическое состояние человека на основе оценки 
скоростно-силовых качеств ин- и экспираторной 
мускулатуры [1, 5].

Одной из злободневных проблем современ-
ного общества является гипокинезия и обуслов-
ленная ею общая гиподинамия [2]. Студенческая 
молодежь гуманитарных, естественно-научных, 
педагогических или технических вузов испыты-
вает последствия гипокинезии не менее редко, 
чем лица более зрелого возраста. 

Несомненно, общий дефицит двигательной 
активности – многолетнее генерализованное 
негативное воздействие на организм «сидячего 
образа жизни» – в своих частных проявлениях 
способствует снижению основных сократитель-
ных характеристик инспираторной мускулатуры 
и вспомогательных экспираторных мышц лиц 
юношеского возраста. 

Детренированный молодой человек име-
ет формально функционально состоятельную 
респираторную систему, нормальную про-
ходимость трахеобронхиального дерева, что 
обеспечивает в целом адекватное потребностям 
тканей насыщение крови кислородом в покое [2]. 
Однако в динамике разнообразных физических 
или комбинированных нагрузок резервы функ-
циональной системы внешнего дыхания могут 
быть существенно снижены вплоть до своего 
исчерпания [6]. Набор показателей внешнего 
дыхания может являться индикатором адаптаци-
онного потенциала человека различного возраста 
в целом [3, 5].

Таким образом, несомненно актуальным 
является комплексный анализ количественных 
характеристик дыхательного цикла (спокойного 
и форсированного) в процессе динамического 
наблюдения за обследуемым при выполнении им 
функциональных нагрузочных проб и особенно в 
восстановительный период после их окончания. 
Не менее ценен для физиолога, врача-клиници-
ста или спортивного медика количественный 
математический прогноз [5] изменений величин 
скоростных показателей дыхательного цикла, 
имеющих место сразу после физической на-
грузки.

В связи с изложенным цель настоящего 
исследования заключалась в динамическом 
исследовании величин основных дыхательных 
объемов, определяемых методами стандартной 
и форсированной спирометрии, у практически 
здоровых молодых лиц – неспортсменов в покое 
и в восстановительный период после завершения 
теста Мартине.

Материал и методы исследования

Исследования выполнены на базе учебно-
исследовательской лаборатории физиологии 
функциональных систем Волгоградского госу-
дарственного университета. С помощью про-
граммного пакета «Функции внешнего дыхания» 
(ФВД) диагностического комплекса «Валента», 
а также прибора «Дифференциальный электрон-
ный спирометр» (ДЭС) [1] выполнена регистра-
ция основных дыхательных объемов в условиях 
обычной и форсированной экспирации.

Под наблюдением находилось 28 женщин, 
средний возраст 19,7+1,4 лет. Наблюдения вы-
полнены в первой половине дня, натощак. Поло-
жение испытуемых во время спирометрии – сидя.

Исследования осуществлялись в два этапа.
1.  В состоянии физиологического покоя (ре-

зультаты, полученные на данном этапе, являлись 
условным контролем для последующего этапа 
наблюдений).

2.  На 1-й минуте периода восстановления 
после завершения пробы Мартине (20 приседа-
ний в течение 20 с).

На обоих этапах определяли величины 
обычной жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и 
экспираторной форсированной ЖЕЛ (ЭФЖЕЛ, 
л), секундной фракции ЭФЖЕЛ (ЭФЖЕЛ1, л), 
двухсекундной фракции ЖЕЛ (ЭФЖЕЛ2) ды-
хательного объема (ДО, мл), резервного объема 
выдоха (РОвыд, л) и его форсированного вари-
анта (ФРОвыд, л). Рассчитывали индекс Тиф-
фно–Вотчала (ИТВ) как отношение ЭФЖЕЛ к 
ЖЕЛ, а также индекс форсированной секундной 
экспирации (ИФСЭ) как отношение ЭФЖЕЛ1 
к ЭФЖЕЛ. Дополнительно определяли двухсе-
кундные фракции экспираторной форсированной 
ЖЕЛ (ЭФЖЕЛ2, л) и форсированного резервного 
объема выдоха (ФРОвыд2, л).

Статистическая обработка первичной ин-
формации включала в себя вычисление средних 
арифметических (M), ошибки средней (m). До-
стоверности различий показателей определяли 
по значениям t-критерия Стьюдента. Проведен 
парный линейный корреляционный анализ 
взаимосвязей показателей дыхательных объ-
емов. На основании корреляционного анализа 
выполнен регрессионный прогноз ожидаемых 
величин некоторых показателей спирометрии 
после нагрузки.

Результаты и их обсуждение

В условиях покоя величины дыхательных 
объемов (ЖЕЛ, ДО), полученные методом обыч-
ной спирометрии, соответствовали возрастной 
норме (табл. 1).
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Таблица 1
Дыхательные объемы обследованных, измеренные 

методом обычной спирометрии
(М+ m)

Объем В покое После нагрузки
ЖЕЛ, л 3,31 ± 0,08 2,86 ± 0,09 *
ДО, мл 494,57 ± 46,86 305,69 ± 27,91 *
РОвыд, л 1,29 ± 0,08 1,33 ± 0,06

Примечание. Знаком «*» отмечены достоверности 
различий показателей до и после нагрузки (p < 0,05 и 
более).

Средние показатели ЭФЖЕЛ были меньше 
по сравнению с величинами обычной ЖЕЛ на 
7,3 %, р < 0,05. Индекс Тиффно–Вотчала состав-
лял 92,7%. Параметры РОвыд и ФРОвыд суще-
ственно не различались между собой (р > 0,05)
(см. табл. 1, табл. 2). В условиях покоя параметр 
ЭФЖЕЛ1 был ниже ЭФЖЕЛ на 35,2 %, p < 0,01,
или, иначе, ИФСЭ в покое составлял 0,65 (или 
64,8%).

Таблица 2
Дыхательные объемы обследованных, 

измеренные методом форсированной спирометрии 
(М+ m)

Объем, л В покое После нагрузки
ЭФЖЕЛ 1 1,99 ± 0,12 1,61 ± 0,15 *
ЭФЖЕЛ 3,07 ± 0,13 2,85 ± 0,15
ФРОвыд1 1,07 ± 0,07 0,91 ± 0,10м *
ФРОвыд 1,41 ± 0,06 1,38 ± 0,06
ЭФЖЕЛ2 2,81 ± 0,11 2,48 ± 0,14 *
ФРОвыд2 1,41 ± 0,05 1,35 ± 0,06

Примечание. Знаком «*» отмечены достоверности 
различий показателей до и после нагрузки (p < 0,05 и 
более).

В процессе анализа первичных данных 
выявлено достоверное уменьшение величин 
ФРОвыд1 по сравнению с ФРОвыд в покое (на 
24,1%, р < 0,05), что существенно ниже воз-
растной нормы рассматриваемых параметров 
внешнего дыхания.

По-видимому, описанные выше феномены 
обусловлены значительным снижением силы со-
кращений вспомогательной дыхательной муску-
латуры – внутренних косых межреберных мышц 
и мышц брюшного пресса. Это может являться 
признаком детренированности обследованных 
и требует дальнейшего углубленного анализа. 
Возможно, что одной из причин резкого сниже-
ния величин ЭФЖЕЛ1 может быть повышение 
«давления заклинивания» воздухопроводящих 
путей переходной зоны (преимущественно мел-

ких бронхов и бронхиол) в результате сдавления 
их тканями легких при быстром сокращении 
объема грудной полости в конце первой секунды 
форсированной, активной экспирации.

В восстановительный период после завер-
шения теста Мартине основные дыхательные 
объемы (ЖЕЛ и ДО) по сравнению с исходным 
состоянием снижались соответственно на 13,6 и 
38,2% (р < 0,05). Подобные изменения не харак-
терны для РОвыд, который после пробы Мартине 
обнаруживал слабую тенденцию к повышению 
(см. табл. 1).

На наш взгляд, значительное снижение ДО 
после нагрузки является вполне информативным 
индикатором недостаточной общей физической 
тренированности обследованных лиц молодого 
возраста. Известно, что при выраженном умень-
шении ДО неизбежно существенное компенса-
торное увеличение частоты дыхания в ущерб его 
глубине, что нецелесообразно после физической 
нагрузки небольшой интенсивности.

 После теста Мартине показатели форси-
рованной экспирации снижались весьма су-
щественно. ЭФЖЕЛ1 после пробы была ниже 
исходного уровня на 19,1% (р < 0,05), пара-
метр ФРОвыд1 меньше, чем в покое, на 15,0% 
(р < 0,06) (см. табл. 2).

После нагрузки наблюдалось значительное 
уменьшение секундной фракции ЭФЖЕЛ1 по 
сравнению с ЭФЖЕЛ: ЭФЖЕЛ1 был ниже ЭФ-
ЖЕЛ на 43,5%. Соответственно ИФСЭ после 
физической нагрузки равен 0,56 (или 56,5%), что 
почти на 8,5 % ниже, чем до проведения теста 
Мартине (см. табл. 2). 

Таким образом, тенденция к снижению 
секундных фракций форсированных экспира-
торных объемов после физической нагрузки у 
обследованных весьма отчетлива. По-видимому, 
доминирующей причиной данного феноме-
на является вызванное физической работой 
временное снижение силы сокращений мышц 
брюшного пресса. Для молодых женщин, помимо 
ухудшения вентиляции легких при нагрузках, 
значительное снижение силы сокращений мышц 
передней брюшной стенки может быть фактором, 
затрудняющим естественный родовой акт.

В процессе анализа данных выявлен ряд 
значимых (r = 0,80 и более) корреляций между 
параметрами форсированной экспирации, опре-
деленными в покое и после завершения теста 
Мартине. Это позволило создать уравнения 
линейной регрессии важнейших показателей 
форсированной экспирации:

ЭФЖЕЛ1 (покой) = 0,54*ЭФЖЕЛ (нагрузка) + 
+ 0,32,  r = 0,81;

И. Б. Исупов и др. Экспираторные легочные объемы молодых людей в условиях покоя 
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ФРОвыд1 (покой) = 0,85*ФРОвыд1 (нагруз-
ка) + 0,26,  r = 0,87;

ЭФЖЕЛ2 (покой) = 0,025*ИТВ (нагрузка) +
+ 0,57,  r = 0,80;

ИТВ (покой) = 0,78*ИТВ (нагрузка) + 20,1, 
r = 0,83.

Проведя в условиях покоя предварительный 
прогноз ожидаемых величин параметров внеш-
него дыхания у конкретного обследуемого, впер-
вые подвергнутого диагностической процедуре 
спирометрии, и затем предложив ему выполнить 
физическую нагрузку (тест Мартине), можно 
определить отклонение фактического (реально-
го) параметра внешнего дыхания от ожидаемого, 
заранее прогнозируемого (согласно представлен-
ным уравнениям) его значения.

Если реальное и ожидаемое (прогнозиру-
емое) значения близки – обследуемый здоров, 
умеренно нетренирован, что характерно для 
значительной части современной молодежи 
России. Если же значение, полученное в резуль-
тате прямого наблюдения, существенно ниже 
ожидаемого, обследуемый, по-видимому, или 
выраженно детренирован – резко дезадаптиро-
ван к нагрузкам или же он имеет заболевание 
респираторной системы, что в любом случае 
требует дополнительных функционально-диа-
гностических процедур. 

Выводы

1.  Диагностическая ценность спирометрии 
во время массовых обследований молодых 
нетренированных лиц повышается при ее ис-
пользовании в сочетании с функциональными 
пробами с дозированной физической нагрузкой.

2.  Индекс форсированной секундной экс-
пирации (ИФСЭ) имеет наибольшую инфор-

мативность для оценки силы вспомогательных 
дыхательных мышц молодых лиц женского 
пола. Снижение ИФСЭ является признаком 
уменьшения адаптационного потенциала чело-
века.

3.  Предложенные модели регрессионного 
прогноза величин показателей форсированной 
экспирации позволяют осуществлять экспресс-
оценку общего состояния респираторной си-
стемы молодых лиц женского пола в условиях 
массовых обследований диспансерного типа. 
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В работе показаны возможности использования лейкоцитарной 
формулы для оценки адаптации городских и сельских жителей 
к комплексу социально-экономических и экологических условий 
региона. Установлено, что возраст второго физиологического 
перекреста у детей Орловского региона приходится на период 
5–6 лет, что соответствует общепринятым нормативам. Физио-
логические высоко адаптивные реакции регистрировались у 
47,4% подростков, 67% сельских и 36,7% городских жителей. 
Срыв адаптации в виде реакций острого и хронического стресса 
отмечался у 30% городских, у 3,7% сельских жителей и у 2,6% 
подростков.
Ключевые слова: лейкоцитарная формула, адаптационные 
реакции, второй физиологический перекрест, острый стресс, 
хронический стресс, возрастные особенности, сельские жители, 
городские жители.

WBС Formula as an Indicator of the Adaptation Status 

of Rural and Urban Residents

L. A. Sysoevа, N. N. Ovsyannikovа, O. L. Lyakhovа

The paper shows the opportunities of using WBC formula to evaluate 
the adaptation status of urban and rural residents to the complex 
of socio-economic and environmental conditions of the region. It 
was found that the age of the second physiological chiasm of Oryol 
region’s children accounts for a period of 5–6 years, which cor-
responds to the generally accepted standards. Physiological highly 
adaptive responses were recorded among 47.4% of adolescents, 
67% of rural and 36.7% of urban residents. A failure to adapt, in 
the form of reactions of acute and chronic stress, was observed 
among 30% of urban, among 3.7% of rural residents and among 
2.6% of adolescents.
Key words: WBC formula, adaptive responses, physiological 
chiasm, acute stress, chronic stress, age features, rural residents, 
urban residents.
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Проблема взаимодействия человека и среды 
остается одной из актуальных проблем биологии 
и медицины. В связи с этим большое значение 
приобретает изучение изменений физиологи-
ческих показателей, которые рассматриваются 
как маркеры неблагоприятных экологических, 
социально-экономических изменений, происхо-
дящих в том или ином регионе, и одновременно 
выступают индикаторами компенсаторно-при-
способительных реакций, происходящих в ответ 
на различные эндогенные и экзогенные воздей-

ствия. Располагая информацией о нарушении 
физиологических процессов в организме челове-
ка, можно создавать системы рационального при-
родопользования и формировать оптимальный 
для региона образ жизни населения.

Система крови является одной из наи-
более реактивных систем и с позиций теории 
адаптации рассматривается как интегрирующая 
среда организма, которая быстро реагирует на 
различные воздействия, поэтому показатели, 
характеризующие ее состояние, могут выступать 
индикатором процессов адаптации. К числу та-
ких показателей можно отнести лейкоцитарную 
формулу. Различные вариации процентного со-
держания лейкоцитов в лейкоцитарной формуле, 
не выходящие за соответствующие диапазоны 
нормы, сами по себе в клинической практике 
оцениваются не иначе как нормальная лейкоци-
тарная формула. Тем не менее изменение коли-
чества информации, содержащейся в нормальной 
лейкоцитарной формуле, позволяет выявить 
тенденцию к заболеванию и состояние адаптив-
ности у практически здорового человека [1–3]. 

Так, в исследованиях Л. Х. Гаркави с соавто-
рами установлено, что адаптационные реакции 
организма сопровождаются определенными ко-
личественно-качественными изменениями лей-
коцитарной формулы и состояния лейкоцитов. 
Выраженность данных изменений, происходя-
щих в пределах физиологической нормы, зависит 
от силы воздействия и соответствует одной из 
трех адаптационных реакций: реакции трени-
ровки, реакции активации и стресс-реакции [4]. 

В литературе достаточно полно описаны 
эффекты воздействия больших доз физических, 
химических факторов на систему крови, а так-
же особенности состава форменных элементов 
в экстремальных экологических условиях. В 
частности, подробно изучено влияние комплек-
са социальных и биоклиматических факторов 
Сибири и Крайнего Севера на показатели пе-
риферической крови коренного и приезжего 
населения [5, 6].

В настоящее время в связи с изменениями, 
происходящими в социально-экономических, 
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экологических, бытовых условиях жизнедея-
тельности человека, представляет определенный 
интерес оценить влияние комплекса этих условий 
на гематологические показатели практически 
здоровых людей. 

Цель настоящего исследования – определить 
состояние показателей лейкоцитарной формулы 
у практически здоровых людей, проживающих 
на территории г. Орла и Орловской области, на 
основе чего оценить влияние комплекса совре-
менных социально-экономических, экологиче-
ских факторов на состояние адаптации к ним.

Материалы и методы исследования

Анализ лейкоцитарной формулы проводился 
у 1256 практически здоровых людей в возрасте от 
6 месяцев до 36 лет, проживающих на террито-
рии г. Орла и Орловской области. Выбор данной 
возрастной категории обусловлен тем, что дети 
и подростки в силу морфофункциональной неза-
вершенности уровней иерархии и высокого темпа 
развития обладают повышенной чувствительно-
стью к неблагоприятным воздействиям среды 
[7], юношеский (16–21 год ) и первый зрелый 
возраст (21–36 лет) совпадают с репродуктивным 
периодом и периодом вступления и становле-
ния в социально-производственной сфере, что 
обусловливает уязвимость данных возрастных 
групп к негативным социально-экономическим 
факторам [8]. Практически здоровыми считали 
тех, которые не предъявляли каких-либо жалоб 
и были обследованы в связи с профилакти-
ческим осмотром, что позволило исключить 
заболевания, которые могли бы отразиться на 
картине крови. Взятие крови осуществлялось 
натощак, в утренние часы, из мякоти четверто-
го пальца левой руки. Подсчет лейкоцитарной 
формулы проводился классическим методом 
на мазках крови, окрашенных азур-эозином по 
Романовскому. При оценке состояния системы 
лейкоцитов периферической крови учитывалось 
соответствие возрастным нормативам, а также 
определялся процент лиц, имеющих погранич-
ные значения содержания форменных элементов. 
Исследование проводилось с учетом принципов 
медицинской биоэтики с добровольного инфор-
мированного согласия обследуемых, а для детей, 
подростков – их родителей.

Статистическая обработка данных включала 
определение средних арифметических вели-
чин (X), ошибки средней арифметической (m) 
и достоверности различий с использованием 
t-критерия Стьюдента.

Оценка адаптационного потенциала прово-
дилась по процентному содержанию лимфоцитов 

в лейкоцитарной формуле и их соотношению с 
сегментоядерными нейтрофилами. Другие лей-
коциты использовались в качестве дополнитель-
ных показателей адаптационных реакций, по-
зволяющих оценить степень ее полноценности, 
напряженности и отношение к общепринятым 
границам нормы [4]. 

Результаты и их обсуждение 

Анализ лейкоцитарной формулы у грудных 
детей в возрасте 6 месяцев жизни указывает на 
заметное преобладание лимфоцитов, процентное 
содержание которых колеблется в пределах 65–
74%. Сегментоядерные нейтрофилы составили 
17–28%. Содержание эозинофилов определялось 
в пределах 1–6%, а моноцитов – от 4 до 8%.

К концу первого года жизни отмечается не-
которое уменьшение лимфоци тов, в результате 
чего их содержание достигает предельных значе-
ний (48–63%). При этом определя ется некоторое 
увеличение числа сегментоядерных нейтрофилов 
до 34–40%. У отдельных детей содержание этих 
клеток регистрировалось на уровне 20%. К концу 
первого года жизни отмечается некоторое увели-
чение процентного содер жания эозинофилов до 
7–8% и снижение моноцитов до 4–6%.

У детей 2–4-го года жизни лейкоцитарная 
формула существенно не отлича ется от таковой 
у детей в конце 1-го года жизни и характеризу-
ется преобладанием лимфоцитов над сегмен-
тоядерными нейтрофилами и относительным 
увели чением числа моноцитов до 8–9%. Со-
держание эозинофилов определялось в пределах 
от 2 до 5%.

Лейкоцитарная формула детей 5–6 лет харак-
теризуется приблизительно равным соотноше-
нием лимфоцитов и сегментоядерных (с/я) ней-
трофилов: про центное содержание нейтрофилов 
определялось в диапазоне 39–50%, лимфоци-
тов – от 41–53%. Следует отметить, что содер-
жание палочкоядерных (п/я) нейтрофилов не-
сколько снижается и у большинства обследуемых 
находится на нулевом уровне. Содержание моно-
цитов и эозинофилов соответствовало показате-
лям, определяемым в возрасте 2–4 года жизни.

У детей 7-го года жизни отмечается заметное 
преобладание сегментоядерных нейтрофилов над 
лимфоцитами. Содержание сегментоядерных 
нейтрофилов определяется в диапазоне 51–64%, 
а лимфоцитов – от 27 до 38%. Содержание моно-
цитов и эозинофилов существенно не отличается 
от предыдущего возрастного периода.

В период от 8 до 14 лет в лейкоцитарной фор-
муле обследуемых детей отмечается дальнейшее 
постепенное снижение лимфоцитов и увеличе-
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ние сегментоядерных нейтрофилов, в результате 
к 16 годам их соотношение устанавливается 
на уровне, соответствующем лейкоцитарной 
формуле взрослого человека. Следует отметить, 
что в указанный возрастной период у отдельных 
детей и подростков (до 5%) регистрируется рав-
ное соотношение нейтрофилов и лимфоцитов, 
соответствующее состоянию физиологического 
перекреста.

Сравнение показателей лейкоцитарной фор-
мулы у обследуемых детей г. Орла и Орловской 
области (табл. 1) с возрастными нормативами, 
описанными в литературе, позволяет отметить, 
что регистрируемый нами референтный диапазон 
процентного содержания всех лейкоцитов суще-
ственно не отличается от возрастных значений, 
представленных в литературных источниках, в 
частности в работах А. Ф. Тура [9]. 

Таблица 1
 Возрастные показатели лейкоцитарной формулы у детей и подростков, %

Возраст
Нейтрофилы

Эозинофилы Лимфоциты Моноциты
п/я с/я

6 мес.
2±1,1 30±10 3±0,2 58±11 7±3,3

0,56±0,4 21,4±1,7 2,4±0,5 69,7±1,1 6,1 ±1,1

1 год
2±1,2 33,0±10 3,0±2,1 55±11 7±3,0

1±0,5 31,8±3,7 4,8±1,4 59,1±1,1 3,4±0,7

2 года
2±1,0 38±10 4±3 49±12 7±2,0

1,4±0,2 29,8±1,3 2,6±0,7 61,7±1,5 61,7±1,5

3 года
2,0±1 45±11 4±3 45±11 6,0±2

0,4±0,2 36,8±1,2 2±0,8 56,1±0,5 5,6±1,2

4 года
3±1,0 44±10,0 4±2 43±10 6,0±2,0

1,5±0,4 37,4±1,9 3,8±0,9 52,1±1,1 5,2±1,0

5 лет
2,0±1,0 45±10 4±2 43±10 6±3

0,8±0,6 43,8±2 2±0,3 48,4±1,8 4,8±1,2

6 лет
2±1,0 48±10 4±2 40,0±1,0 6±3

0,6±0,4 45,4±1,5 1,8±0,8 47,6±2,2 4,6±0,9

7 лет
2±1,0 48±10 4±2 40,0±10 6±3

0,6±0,4 45,4±1,5 1,8±0,8 47,6±2,2 4,6±0,9

12–16 лет
2,0±1,0 53±8,0 3,0±2,0 37±8,0 6,0±2,0

1,6±0,3 61,4±1,4 1,8±0,4 29,5±1,3 5,7±0,5

Примечание. Верхние цифры – показатели по данным литературы [9]; нижние цифры – показатели обследуемых 
детей.

Сопоставление полученных нами средних 
величин процентного содержания лейкоцитов 
с аналогичными показателями, принятыми за 
норму, позволяет выделить некоторые особен-
ности лейкоцитарной формулы обследованных 
детей. К числу таковых сле дует отнести более 
высокие значения процентного содержания 
лимфоцитов в возрастном отрезке 2–4 лет и со-
ответственно более низкие показатели сегмен-
тоядерных нейтрофилов. Не оп ределяется также 
описанный в литературе умеренный сдвиг влево 
и умерен ный моноцитоз, наиболее выраженный 
в грудном возрасте. При этом у большинства 
(от 70 до 80%) детей содержание эозинофилов, 

палочкоядерных, сегментоядерных нейтрофилов 
и моноцитов соответствовало нижней грани-
це принятого физиологического диапазона, а 
содержание лимфоцитов у всех обследуемых 
детей находилось у верхней границы нормы. 
Такое состояние описывается как 100%-ный 
лимфоцитоз и считается нормальным явле нием 
для детей первых 5 лет жизни, отражающим ак-
тивное формирование иммунной системы [10]. 
Описанные осо бенности можно рассматривать 
как проявление реакции детского организма на 
комплекс факторов, определяющих современные 
условия жизнедеятель ности, так как известно, 
что детский организм в силу незавершённости 

Л. А. Сысоева и др. Лейкоцитарная формула как показатель адаптационого статуса 
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морфологической и функциональной перестрой-
ки наиболее чутко реагиру ет на неблагоприят-
ные внешние влияния, особенно в переходные, 
узловые периоды, к которым относится период 
раннего и первого детства. Именно из-за этого 
у детей дошкольного возраста часто возникают 
различные функцио нальные расстройства при 
едва уловимых нарушениях границ нормы [11].

Согласно общепринятым представлениям 
срок наступления второго физиологического 
перекреста является важной характеристикой 
развития ребенка, свидетельствующей о завер-
шенности созревания иммунной системы [11,12]. 
Полученные нами результаты указывают на то, 
что второй физиологический перекрест у 95% 
обследованных детей приходится на возраст 
5–6 лет, что соответствует классическим пред-
ставлениям в педиатрии [13]. Вместе с тем у 5% 
обследованных детей из неблагополучных семей 
равновесное содержание нейтрофилов и лим-
фоцитов регистрировалось к 12 годам. Данный 
факт согласуется с имеющимися в литературе 
сведениями о том, что сроки второго физиоло-

гического перекреста не постоянны и отражают 
влияние многих факторов окружающей среды. 
Так, согласно данным, приведенным в статье 
С. А. Ляликова [12], в начале ХХ в. нейтрофиль-
но-лимфоцитарный перекрест приходился на 
возраст 4 года, у голодающих в 1920-е гг. детей 
Крыма второй перекрест регистрировался в 
12 лет, в 1950-е гг. определялся в 5 лет, в 1970-е гг. 
у детей Москвы отмечался в 2 года, а у современ-
ных детей, проживающих в Республике Беларусь, 
данный перекрест установлен в возрасте 3–
3,5 лет [12]. С учетом изложенных фактов срок 
наступления второго перекреста можно рас-
сматривать как индикатор социально-экономи-
ческого и экологического благополучия среды 
развития ребенка: запаздывание нейтрофильно-
лимфоцитарного перекреста может указывать 
на наличие неблагоприятных факторов окружа-
ющей среды.

Определенный интерес представляло изуче-
ние динамики показателей лейкоцитарной фор-
мулы у детей и подростков г. Орла и Орловской 
области в разные возрастные периоды (табл. 2).

Таблица 2
Средние значения процентного содержания лейкоцитов у здоровых детей и подростков 

г. Орла и Орловской области в разные возрастные периоды (X±m)

Возрастной период n
Нейтрофилы

Эозинофилы Лимфоциты Моноциты
п/я с/я

Грудной (6 мес. – 1 год) 56 0,7±0,10 21,4±1,3 2,4±0,5 63,4±5,8 5,6±0,7
Раннее дет ство (2–3 года) 138 0,9±0,2 30,7±2,3 3,1±0,7 58,8±1,3 4,5±0,6
I детство (4–7 лет) 236 1,1±0,3 46,4±1,8*** 2,4±0,4 45,2±3,2*** 5,1±0,5
II детство (7–11 лет) 250 1,4±0,2 50,8±3,4 2,3±0,4 33,3±2,4** 6,0±0,7
Подростко вый (12–16 лет) 242 1,1±0,2 58,7±1,1* 2,1±0,3 32,4±1,4 5,8±0,3

Примечание. *– достоверность изменений по сравнению с предыдущим периодом при p ≤ 0,05; ** – p≤0,01; 
*** – p ≤ 0,001.

 Как видно из табл. 2, на грудной возраст 
и период раннего детства приходится наиболее 
высокое процентное содержание лимфоцитов 
(63,4±5,8 – 58,8±1,3%). В период I детства про-
центное содержание лимфоцитов достоверно 
снижается до 45,2±3,2% и продолжает достовер-
но уменьшаться до 33,3±2,4% в период II детства, 
сохраняясь на данном уровне в подростко вом 
возрасте. Возрастная динамика процентного 
содержания нейтрофилов носит противопо-
ложный характер. Наименьшее содержание этих 
клеток (21,4±1,3; 30,7±2,3%) определяется в 
грудном возрасте и в раннем детстве. В период 
I детства доля нейтрофилов достоверно возрас-
тает до 46,4±1,8%, сохраняясь на сравнитель-
но стабильном уровне (50,8±3,4%) в период 
II детства, после чего достоверно возрастает до 

58,7%±1,1% к подростковому периоду, достигая 
дефинитивных значений. Процентное содержа-
ние эозинофилов, моноцитов во все возрастные 
периоды существенно не изменяется и находится 
в диапазоне 2,1±0,3 – 3,1±0,7 % для эозинофилов 
и 4,5±0,6 – 6,0±0,7% для моноцитов. Обращает 
на себя внимание тот факт, что наибольший по 
сравнению с другими возрастными периодами 
процент детей с повышенным содержанием 
эозинофилов (у верхней границы нормативного 
диапазона) приходится на возраст 3–4 лет, что, на 
наш взгляд, может быть отражением сенсибили-
зации детей, связан ной с расширением рациона 
питания и контактов.

В целом характер возрастной динамики по-
казателей лейкоцитарной формулы у орловских 
детей совпадает с динамикой лейкограммы бело-
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русских детей, описанной С. А. Ляликовым [12]. 
К числу особенностей можно отнести отсутствие 
у орловских подростков выраженного увеличе-
ния относительного числа моноцитов. 

Анализ лейкоцитарной формулы с позиций 
теории адапта ционных реакций показал, что 
около 50% обследуемых подростков имели со-
стояние тренировки, которое при не соблюдении 
физиолого-гигиенических требований может 
привести к переходу в состояние стресса. 34,2% 
подростков находились в состоянии стойкой 
активации, у 13,2% наблюдалось состояние по-
вышенной активации, а у 2,6% регистрировалось 
со стояние хронического стресса.

Показатели лейкоцитарной формулы у 
взрослых определялись в возрастной группе 
18–36 лет. Были сформированы 2 группы лиц: 
1 – жители г. Орла, 2 – сельские жители, про-
живающие в Орловском районе. 

Анализ полученных данных показал, что ре-
ферентный диапазон всех видов лейкоцитов как 
у городских, так и у сельских жителей находится 
в пределах нормативных значений и составляет 
для лимфоцитов 19–30% у городских жителей, 
25–32% у сельских жителей (нормативный диапа-
зон 18-40%), для сегментоядерных нейтрофилов 

53–70% у городских жителей, 48–70% у сельских 
жителей (нормативный диапазон 45–70%), для 
эозинофилов 0–3% у городских жителей 2–5% 
у сельских жителей (нормативный диапазон 
0–5%), для палочкоядерных нейтрофилов 2–3% 
у городских жителей, 1-3% у сельских жителей 
( нормативный диапазон 1–6%), для моноцитов 
5–8% у городских и сельских жителей (норма-
тивный диапазон 2–9%). При этом крайние зна-
чения нормативного диапазона отмечались для 
лимфоцитов у 30% городских жителей (нижние 
значения), для палочкоядерных нейтрофилов у 
63 и 73% соответственно городских и сельских 
жителей (верхние значения), для сегментоядер-
ных нейтрофилов у 10% городских и 3% сель-
ских жителей (верхние значения). Нормативные 
значения лейкоцитов в тексте и в табл. 3 указаны 
в соответствии с данными, представленными в 
руководстве по гематологии [14].

Сравнение процентного содержания лейко-
цитов у городских и сельских жителей показало 
достоверное превышение эозинофилов у жите-
лей (р≤0,01) Орловского района. По остальным 
лей коцитам достоверных различий между го-
родскими и сельскими жителями не выявлено 
(см. табл. 3). 

                                                                                                                            Таблица 3
Сравнительная оценка процентного содержания лейкоцитов 

у жителей г. Орла и Орловской области

Лейкоциты, %
г. Орел

(n = 226)
Орловская область 

(n = 158)
Нормативный 
диапазон 

и среднее значение* X±m X±m

Эозинофилы 1,91±0,12 2,63±0,26** 0–5
3

Палочкоядерные 
 нейтрофилы 3,0±0,2 2,87±0,2 1–6

3,5
Сегментоядерные 
нейтрофилы 60,6±2,1 59,1±1,27 45–70

58

Лимфоциты 27,2±2, 1 29,4±0,85 18–40
28,5

Моноциты 6,7±-0,5 6,6 ±0,5 2–9
6,0

Примечание. ** – достоверность различий при p ≤ 0,01, *– нормативные зна-
чения приведены по [14].

В целом проведенное нами сравнение по-
зволяет отметить, что сельские жители в боль-
шинстве своем имеют более благоприятные 
показа тели лейкоцитарной формулы, тогда как 
среди обследованных жителей г. Орла чаще 
определяются крайние варианты процентного 
содержания сегментоядерных нейтрофилов и 
лимфоцитов.

Оценка адаптационных реакций показала, 
что до 70% обследованных жителей г. Орла 
имеют реакции тренировки и активации в соот-
ношении 33,3 к 36,7% соответствен но. У 30% 
отмечаются реакции острого и хронического 
стресса в соотношениях соответственно 6,7% 
к 23,3%. Указанные состояния у городских 
жителей сопровождаются низким содержанием 
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эозинофилов, а при реакции острого стресса их 
полным отсутствием. Согласно исследованиям 
Л. Х. Гаркави, снижение содержания эозинофи-
лов является косвенным признаком активации 
глюкокортикоидной системы, которая одна из 
первых активируется в ходе стресс-реакции [4]. 

Среди сельских жителей реакция трениров-
ки регистрировалась прибли зительно у такого 
же числа (30%), что и среди городских. При 
этом у жителей Орловской области чаще, чем у 
городских определялись более благо приятные 
адаптационные реакции стойкой (в 2 раза) и 
повышенной актива ции (в 1,5 раза). Состояние 
острого стресса не выявлялось ни у одного из 
обследован ных жителей, а состояние хрониче-
ского стресса опреде лялось у 3,1%, что в 7 раз 
реже, чем у жителей в г. Орла.

Полученные нами данные о выраженности 
адаптационных ре акций среди жителей сельской 
местности совпадают с данными Л. Х. Гаркави 
[4] о том, что при массовых обследованиях среди 
лиц среднего возраста в большинстве случаев 
регистрируется активация (в нашем исследова-
нии почти у 67%) и реже тренировки (в нашем 
исследовании у 30% обследованных). Среди го-
родских жителей реакции активации выявились 
только у 36,7%.

Учитывая представление о том, что реакции 
активации являются неспецифической основой 
здоровья и показателем высоких адаптационных 
возможностей, можно считать, что большин-
ство (до 67%) сельских жителей относится к 
категории здоровых, тогда как среди городских 
жителей таковыми можно считать только 36,7%. 
Состояние 30% сельских и 33,3% городских 
жителей с реакциями тренировки может быть 
охарактеризовано как донозологическое с при-
знаками напряжения адаптации.

Таким образом, результаты проведенного 
нами исследования позволяют утверждать, что 
сельский уклад жизни, несмотря на негативное 
влияние некоторых факторов, таких как значи-
тельные физические нагрузки, несоблюдение 
многих санитарно-гигиенических норм, в боль-
шей степени способствует защите от разных 
форм социального стресса, сопровождающего 
происходящие в обществе преобразования. 
Подобное утверждение согласуется с данными 
Е. А. Ивакиной [15], а также результатами ис-
следований группы ученых под руководством 
доктора Флориана Ледерборгена из Университета 
Гейдельберга (Германия), которые отмечают 
более высокую стрессоустойчивость сельских 
жителей. Кроме того, немецкие ученые показали, 
что возможной причиной указанных особен-

ностей является то, что стресс активирует у 
городских и сельских жителей разные участки 
головного мозга [16].Тот факт, что треть город-
ских практически здоровых людей находится в 
состоянии стресса, можно рассматривать как ре-
зультат срыва психофизиологической адаптации. 
К числу факторов, способствующих развитию 
стрессорного состояния, можно отнести такие, 
как низкий уровень заработной платы (средняя 
зарплата в Орле находится в пределах от 16 до 
21 тыс. [17]) и, как следствие, неполноценное 
питание, необходимость совмещать учебу и 
работу или работать на двух и более работах, 
хроническое психоэмоциональное напряжение, 
связанное с профессиональной деятельностью, 
бытовыми проблемами, десинхронозы, сопро-
вождающие сменный и вахтовый ритм труда. 
Определенную роль в развитии стрессорных ре-
акций играет недостаточный уровень развития 
социальной инфраструктуры в г. Орле, а также 
сравнительно высокий уровень безработицы, 
особенно среди молодежи [18]. Из экологи-
ческих факторов, способствующих развитию 
стресса, можно выделить факторы, связанные 
с интенсивным развитием транспорта (г. Орел 
занял 13-е место по обеспеченности легковыми 
автомобилями [19]), такие как шум, вибрация, 
повышенные концентрации выхлопных газов в 
атмосфере [20]. Описанное снижение стрессо-
устойчивости у городских жителей необходимо 
учитывать при планировании социально-эконо-
мического развития региона. 

Выводы

1. Показатели лейкоцитарной формулы 
практически здоровых детей и подро  стков 
Орловского региона совпадают с возрастными 
нормативными значениями форменных эле-
ментов белой крови, описанными в литературе, 
и характеризуются заметным преобладани ем 
лимфоцитов над нейтрофилами в первый год 
жизни, последующим по степенным нарастанием 
нейтрофильных лейкоцитов и умеренным сни-
жением числа лим фоцитов, выравниванием их 
соотношения в период от 5 до 6 лет и заметным 
преобладанием нейтрофилов над лимфоцитами 
в период от 14 до 16 лет, что соответствует лей-
коцитарной формуле взрослых. 

2. Возраст наступления второго физиоло-
гического перекреста у орловских детей прихо-
дятся на период с 5 до 6 лет, что соответствует 
срокам, описанным в классической педиатрии, 
но отстает от имеющихся в литературе данных 
о регистрации нейтрофильно-лимфоцитарного 
перекреста в более раннем возрасте 2–3,5 лет. 
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3. Анализ лейкоцитарной формулы орлов-
ских подростков с позиции теории адаптацион-
ных реакций свидетельствует о том, что половина 
(50%) обследованных практически здоровых 
подростков имеют реакцию трени ровки, что 
характеризует их функциональное состояние как 
неустойчивое. У 2,6% подростков определяется 
состояние хронического стресса. Благоприятные 
реакции стойкой активации регистрируются у 
47,4% учащихся.

4. Референтные значения процентного со-
держания всех форм лейкоцитов у взрослых жи-
телей г. Орла и Орловской области соответствует 
общепринятому нормативному диапазону. При 
этом у 30 % городских и у 6% сельских жителей 
регистрируются нижние (19–20%) предельные 
значения лимфоцитов. 

5. Адаптационный статус взрослых жителей 
г. Орла и Орловской области характеризуется 
преобладанием физиологических высоко адап-
тивных реакций активации почти у 67% сельских 
и у 36,7% городских жителей. Неустойчивые 
физиологические реакции тренировки реги-
стрируются у 30% сельских и у 33,3% городских 
жителей. Срыв адаптации в виде реакций острого 
и хронического стресса отмечается у 30% город-
ских и у 3,7% сельских жителей.
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В работе проведен анализ кардиоваскулярных нарушений, 
развившихся у гипертензивных крыс после комбинирован-
ного воздействия патогенных факторов. Установлено, что на 
фоне наследственной артериальной гипертензии стрессор-
ное воздействие уже на ранних стадиях приводит к значи-
тельным повреждениям миокарда в виде распространенных 
дистрофических и локальных некротических изменений кар-
диомиоцитов, нарушению состояния микроциркуляторно-
го русла и баланса вазоактивных простагландинов плазмы 
крови.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, стресс, мик-
роциркуляторное русло, миокард, кардиомиоцит.

Morphofunctional Changes in Microcirculatory Vessels 

of Hypertensive Rats’ Cardiac Muscle under Stress 

T. P. Romanova, I. A. Uvarova

Investigations of disorders of the heart’s structure and functions 
at the early stages of development, elaboration of prophylactic 
measures preventing or decreasing the risk of myocardium in-
farction with the presence of the hypertension disease continue 
to remain unconditionally topical up to now. The aim of this ex-
perimental work lies in finding out the morphofunctional signs of 
cardiovascular lesions produced by stress factors with the presence 
of arterial hypertension. The experiments have been carried out 
on Japanese SHR line rats (spontaneously hypertensive rats) that 
might serve as an adequate model for studying separate links of 
the pathogenesis and morphogenesis of the hypertension disease 
and its complications in man. The stress was modelled by means 
of combined influence on the SHR immobilisation and pulsed 
sound according to the proprietary technology. Morphological, 
histochemical, and immunoradio investigation methods as well 
as polarisation microscopy were employed while doing this job. 
The carried out investigations showed that the influence of the 
pathogenic factors makes develop considerable disorders in the 
heart already at the early period with the presence of the preced-
ing arterial hypertension; these disorders are accompanied by the 
disorder of the autoregulation of the coronary circulation, vascular 
dystonia, and endothelium dysfunction, by extensive dystrophic 
changes in cardiac myocytes as well as by forming of numerous 
hemorrhagic and necrotic foci in the myocardium. 
Key words: arterial hypertension, stress, microvasculature, 
myocardium, cardiomyocyte.
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В наступившем XXI в. человечество не изба-
вилось от многочисленных психоэмоциональных 
нагрузок, следствием которых нередко являют-
ся различные кардиоваскулярные нарушения. 
Многочисленные клинические исследования 
показывают, что развитие осложнений сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) зависит от таких 
причин, как несоответствие между актуальными 
потребностями человека и возможностями их 
удовлетворения, недостаточность физических 
и психических ресурсов, опасения личности 
с ожиданием ухудшения ситуации, состояние 
тревоги, трансформирующейся в хронический 
стресс [1–3]. Ежегодно разнообразные виды ССЗ 
уносят жизни людей все более молодого возраста 
[4]. Частота стресс-индуцированных осложнений 
в виде ИБС, инфаркта миокарда, внезапной смер-
ти, острых нарушений коронарного и мозгового 
кровообращения особенно возрастает на фоне 
гипертонической болезни, достигая 43 % среди 
лиц мужского и женского пола средней возраст-
ной группы [5]. 

Одним из перспективных направлений в 
выявлении наиболее ранних маркеров пора-
жения сосудов при артериальной гипертензии 
является изучение факторов, способствующих 
дисфункции эндотелия, а также изменения 
баланса вазоактивных простагландинов [6–8]. 
Поэтому исследования характера нарушений 
структуры и функции сердца на ранних стадиях, 
разработка профилакти ческих мероприятий, 
предотвращающих или снижающих риск раз-
вития ин фаркта миокарда при гипер тонической 
болезни, безусловно, остаются актуальными и 
на сегодняшний день.

В связи с приведенными сведениями целью 
данной экспериментальной работы явилось 
выявление морфофункциональных признаков 
начальных этапов разви тия кардиоваскулярных 
повреждений, возникающих при действии ком-
бинированных стрессор ных факторов на фоне 
артериальной гипертензии.
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Опыты проведены на 60 половозрелых кры-
сах-самцах массой 250–300 г японской линии 
SHR (спонтанно гипертензивные крысы), которые 
могут служить адекватной моделью для изучения 
отдельных звеньев пато- и морфогенеза гипер-
тонической бо лезни и её осложнений у человека 
[9]. Контрольные группы составили 20 интактных 
SHR и 20 интактных нормотензивных крыс линии 
Вистар–Киото (WKY).

Стресс моделировали путем сочетанного 
воздействия на гипертензив ных крыс иммоби-
лизации и прерывистого акустического раздра-
жителя (100 дБ, 150–500 Гц) в течение 2 часов 
по предложенной нами методике [10]. Уровень 
систолического артериального давления (САД) 
и частоту сердечных сокращений (ЧСС) у жи-
вотных измеряли до опыта, на 50-й минуте 
стресса и после воздействия автоматическим 
плетизмографическим методом. Через час после 
завершения действия стрессорных факторов крыс 
декапитировали. Для проведения морфологиче-
ских исследований готовили поперечные срезы 
сердца, которые окрашивали гематоксилином и 
эозином, а также железным гематоксилином по 
Гейденгайну. С целью вы явления ранних ишеми-
ческих изменений в миокарде применяли окраску 
ГОФП по Liе. Кроме того, использовали окра-
шивание срезов по Маллори и ШИК-реакцию. 
Содержание вазоактивных простагландинов 
(ПГ) серии Е и ПГ F2α. в плазме крови опреде-
ляли радиоиммунным методом, регистрацию 
радиоактивности проб производили на сцинтил-
ляционном счетчике «Mark-3» фирмы «Nuclear 
Chicago» (США). О нарушении сократительной 
функции кардиомиоцитов (КМЦ) судили по сте-
пени контрак турных изменений, регистрируемых 
методом поляризационной микроскопии. С целью 
обнаружения тромбов срезы окрашивали по Шу-
енинову. Морфометри ческий анализ состояния 
микроциркуляторного русла (МЦР) сердца и 
площади повреждений миокарда проводили на 
имидж-анализаторе «Bioscan».

Перед началом экспериментов был проведен 
сравни тельный анализ основных изучаемых по-
казателей у интактных нормо- и ги пертензивных 
крыс, на основании которого можно было бы 
констатировать наличие у животных признаков 
артериальной гипертензии (АГ). Так, уста-
новлено, что уровень САД у нормотензивных 
животных равнялся 121,2±5,6 мм рт.ст., частота 
сердцебиения составляла 344,0±6,5 уд/мин. Эти 
же показатели у контрольных крыс с генетически 
обусловленной АГ были больше: высота САД до-
стигала 199,3±6,4 мм рт.ст., ЧСС – 358,5±8,7 уд/
мин. Кроме того, у интактных SHR обнаружено 

увеличение сердечного индекса и среднего диа-
метра кар диомиоцитов, что свидетельствовало о 
гипертрофии миокарда. В микроциркуляторном 
русле сердца гипертензивных крыс на 13% сни-
жена плотность функционирующих капилляров. 
Полученные данные свидетельствуют о наличии 
в миокарде SHR истинной гипертрофии, при ко-
торой интенсивный рост мышечных волокон опе-
режает рост артериол и капилляров, что, в свою 
очередь, приводит к затруднению кровоснабже-
ния сердечной мышцы. Уменьшение количества 
микрососудов на единицу площади миокарда у 
интактных гипертензивных крыс и возникающая 
вследствие этого хроническая гипоксия приводят 
к появлению в миокарде обоих желудочков диф-
фузных дистрофических измене ний гипертрофи-
рованных кардиомиоцитов. Клетки с признаками 
глубокого некробиоза занимали 8,2±0,7% от всей 
площади поперечного среза сердца.

В процессе развития стрессорной реакции 
наивысший подъем САД отмечен на 50-й минуте 
эксперимента (cо 199,3±6,4 до 242,4±7,1 мм рт. ст. 
р < 0,01). Частота сердеч ных сокращений к этому 
моменту равнялась 411,0±11,6 уд/мин (р < 0,01). 

После завершения стрессорного воздей-
ствия у большинства гипертензивных животных 
кровяное давление оставалось на достаточно 
высоком уровне, достигая 234,0±9,2 мм рт. ст. 
(р < 0,01), частота сердцебиения была несколь-
ко ниже по сравнению с 50-й минутой стресса 
(391,5±8,7 уд/мин). 

Постстрессорные колебания уровня САД, 
безусловно, отразились на гемодинамике и 
структурах сердца. В миокарде гипертензивных 
крыс обна ружены выраженные морфологические 
изменения. Прежде всего обращало на себя вни-
мание резкое локальное полнокровие миокарда, 
особенно в левом желудочке и папиллярных 
мышцах. В большинстве артериол отмечались 
признаки плазма тического пропитывания в виде 
окрашивающихся в черный (по Гейденгайну) или 
в оранжевый цвет (по Маллори) фрагментов сосу-
дистой стенки. Отдель ные артериолы находились 
в состоянии спазма вплоть до полного закрытия 
их просвета. В отдельных участках стенки резко 
расширенных венул отмечалось выраженное 
набухание с утратой четкости контуров. При 
этом повышение проницаемости сосудов МЦР 
сочеталось с возросшей локальной активностью 
щелочной фосфатазы в эндотелии. Подтверж-
дением развития дисфункции эндотелия может 
служить появление в просвете некоторых мелких 
сосудов множества набухших десквамированных 
эндотелиоцитов с признаками выраженной гидро-
пической дистрофии. 

Т. П. Романова, И. А. Уварова. Морфофункциональные изменения сосудов
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Полнокровие микроциркуляторного русла 
было обусловлено как резким расширением мел-
ких сосудов (диаметр капилляров увеличился 
более чем в 1,5 раза), так и увеличением почти 
вдвое количества функционирующих капилляров 
в миокарде. 

 Выявленным изменениям в сосудах микро-
циркуляторного русла сердца могли способство-
вать нарушения соотношения вазоактивных ПГ 
плазмы крови у подопытных животных. Прово-
дя анализ стресс-индуцированных изменений 
содержания вазомоторных ПГ, необходимо 
учитывать, что при АГ у интактных крыс были 
выявлены значительные отклонения от нормы, 

свидетельствующие о дефиците содержания ПГ 
и относительном увеличении прессорных ПГ F2α.

 Постстрессорная реакция у крыс сопрово-
ждалась достоверным увеличением количества 
вазодилататорных ПГ серии Е по сравнению с 
этим же показателем интактных животных. Вместе 
с тем уровень констрикторных ПГ F2α. снижался 
более чем в два раза. Можно полагать, что выра-
женное полнокровие в капиллярах и венулярном 
звене МЦР миокарда явилось следствием наруше-
ния баланса ПГ в сторону увеличения вазодила-
таторного эффекта. Влияние стресса на основные 
морфофункциональные показатели животных с ар-
териальной гипертензией представлено в таблице.

Изменения показателей микроциркуляторного русла миокарда крыс при стрессе (M±m)

Показатели Контроль Стресс P

САД, мм рт. ст. 199,3±6,4 234,0±9,2 <0,01

ЧСС, уд/мин 358,5±8,7 391,5±8,7 <0,01

Диаметр капилляров, мкм 3,94±0,5 6,64±0,3 <0,001

Количество капилляров, на ед. поля зрения 9,3±0,5 17,2±1,2 <0,001

ПГ Е, нг/мл 1,23±0,05 1,54±0,09 <0,02

ПГF2α , нг/мл 1,92±0,24 0,83±0,05 <0,001

О нарушении состояния микроциркуляторно-
го русла сердца свидетель ствовали повышенная 
проницаемость стенок сосудов, периваскуляр-
ный отек и развитие мелких периваскулярных 
геморрагий. Кроме того, в капиллярном русле 
отмечался эритростаз. При окраске срезов сердца 
по Шуенинову в некото рых микрососудах были 
обнаружены фибриновые тромбы, протяженность 
которых в капиллярах равнялась 20,5± 1,2 мкм, в 
венулах – 25,2± 2,8 мкм. 

Кроме того, при применении поляризаци-
онной микроскопии в глубоких слоях миокарда 
левого желудочка были выявлены очаговые 
контрактурные повреждения кардиомиоцитов 
различной степени – от фрагментарной контрак-
туры клетки до грубых необратимых поражений 
мышечных волокон. Отдельно лежащие повреж-
денные КМЦ или очаги из них располагались, как 
правило, вокруг сосудов с признаками эритроста-
за. Очаговые некрозы чаще поражали внутренние 
слои ми окарда левого желудочка и сосочковые 
мышцы. В зоне диффузных дистрофи ческих по-
вреждений на единицу поля зрения микроскопа 
приходилось 22,0±1,6 кардиомиоцита с необра-
тимыми изменениями, что составляло 23,6 ±2,3% 
от площади поперечного среза сердца, т.е. почти 
в три раза больше по сравнению с контрольной 
группой гипертензивных крыс.

Таким образом, проведенные исследования 
показали, что под воздействием комбинирован-
ных патогенных факторов уже в раннем периоде 
постстрессорной реакции на фоне предшеству-
ющей АГ развиваются нарушения в сердце, 
сопровождающиеся расстройством ауторегуля-
ции коронарного кровообращения, сосудистой 
дистонией и дисфункцией эндотелия, распро-
страненными дистрофическими из менениями 
кардиомиоцитов, а также формированием много-
численных геморраги ческих и некротических 
очагов в миокарде.

Список литературы

1.   Внезапная смерть / под ред. Е. В. Шляхто, Г. П. Ару-
тюнова, Ю. Н. Беленкова, А. В. Ардашева. М. : ИД 
«Медпрактика-М», 2015. 704 с. 

2.   Фолков Б. И. Эмоциональный стресс и его значение 
в развитии сердечно-сосудистых заболеваний // Кар-
диология. 2007. № 10. С. 4–11.

3.   Романова Т. П., Бугаева И. О., Родзаевская Е. Б., 
Уварова И. А. Участие лейкоцитов крови в процессе 
формирования стресс-индуцированных повреждений 
сердца // Астрахан. мед. журн. 2013. № 1. С. 214–217. 

4.  Лямина Н. П., Наливаева А. В., Сенчихин В. Н., Лип-
чанская Т. П. Выраженность кардиоваскулярных и 
поведенческих факторов риска при маскированной и 



Биология 211

стабильной артериальной гипертензии у лиц молодой 
возрастной группы // Артериальная гипертензия. 
2016. Т. 22, № 3. С. 244–252.

5.   Кобалаева Ж. Д., Котовская Ю. В., Моисеев В. С. 
Артериальная гипертония. Ключи к диагностике и 
лечению. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 864 с.

6.   Подзолков В. И., Тарзиманова А. И. Динамика биохи-
мических маркеров дисфункции эндотелия у больных 
артериальной гипертензией с фибрилляцией пред-
сердий // Кардиология. 2016. Т. 56, № 8. С. 28–32. 

7.  Клинкова А. С., Каменская Н. М. Резервы микро-
циркуляции и реактивности тканевого метаболизма 
у больных ИБС при различных стадиях хронической 

сердечной недостаточности // Рос. кардиол. журн. 
2016. № 8 (136). С. 42–47.

8.  Menghini R., Casagrande V., Federici M. MicroRNAs 
in endothelian senescence and atherosclerosis // J. Car-
diovasc Transi Res. 2013. Vol. 6 (6). P. 924–930. 

9.  Ogata J., Fujiahima M., Tomaki K. Stroke-prone spon-
taneously hypertensive rats as an experimental model of 
malignant hypertension // Acta Neuropathol. 1980. Vol. 
51, № 3. P. 179–184. 

10.  Романова Т. П. Способ моделирования внутримоз-
говых гематом при арте риальной гипертензии // 
Патологическая физиология и экспериментальная 
тера пия. 1989. № 3. С. 80, 81.

Образец для цитирования:
Романова Т. П., Уварова И. А. Морфофункциональные изменения сосудов микроциркуляторного русла миокар-
да гипертензивных крыс при стрессе // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Химия. Биология. Экология. 2017. Т. 17, 
вып. 2. С. 208–211. DOI: 10.18500/1816-9775-2017-17-2-208-211.

Сite this article as:
Romanova T. P., Uvarova I. A. Morphofunctional Changes in Microcirculatory Vessels of Hypertensive Rats’ Cardiac 
Muscle under Stress. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Chemistry. Biology. Ecology, 2017, vol. 17, iss. 2, pp. 208–211 (in 
Russian). DOI: 10.18500/1816-9775-2017-17-2-208-211.

Т. П. Романова, И. А. Уварова. Морфофункциональные изменения сосудов



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Химия. Биология. Экология. 2017. Т. 17, вып. 2

Научный отдел212

ЭКОЛОГИЯ

УДК 598.2 (282.247.363.1)

ФАУНОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

ОРНИТОНАСЕЛЕНИЯ И ЕЕ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

В СВЯЗИ С ДЕПРЕССИВНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ГОДОВОГО ЦИКЛА 

В СРЕДНЕМ ТЕЧЕНИИ р. МЕДВЕДИЦЫ 

А. В. Беляченко, Л. О. Бороздина

Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н. Г. Чернышевского
E-mail: veliger59@mail.ru

Пойма р. Медведицы в ее среднем течении отличается разнообразной фауной птиц. В 
настоящее время наблюдаются масштабные трансформации локальных фаун под воздей-
ствием климатических условий и антропогенных нагрузок. В долине реки наиболее зна-
чимым фактором, влияющим на сообщества птиц, является паводковый режим. Целью 
работы является анализ фауногенетической структуры птиц в пойме среднего течения 
р. Медведицы, а также ее динамики в условиях деградации пойменного гидрологического 
цикла. Сбор полевых данных осуществлялся в долине р. Медведицы между с. Урицким 
(55.43° в.д. 44.93° с.ш.) и с. Атаевкой (51.17° в.д. 44.50° с.ш.) Лысогорского района Саратов-
ской области в мае-июле 2013–2016 гг. Методы исследования включали количественные 
учёты птиц, картирование их гнездовых участков, выделение фауногенетических комплек-
сов, определение статуса пребывания птиц в местообитаниях. Оценку статистического 
сходства количества видов в различных экологических группах птиц в условиях меняю-
щейся обводненности поймы проводили с помощью непараметрического U-критерия Ман-
на–Уитни.За период наблюдений было подтверждено размножение 117 видов птиц, от-
носящихся к девяти фауногенетическим комплексам. По экологическим адаптациям птицы 
относятся к дендрофилам, лимнофилам, склерофилам, видам открытых пространств, 
эвритопам и синантропам. Среди них преобладают виды, имеющие связь с европейски-
ми широколиственными лесами, лесами Палеарктики, а также широко распространенные 
азональные палеаркты. Представители средиземноморской, маньчжурской, степно-пу-
стынной и таежной фаун в структуре населения птиц составляют небольшую долю. Аркти-
ческие и гипоарктические птицы встречаются в долине р. Медведицы во время сезонных 
миграций. Выявлена тенденция деградации годового гидрологического цикла р. Медведи-
цы: частота аномально низких паводков возрастает, а высокие половодья происходят раз 
в семь-десять лет. В результате наблюдается существенное изменение структуры местоо-
битаний лимнофильных птиц, приуроченных к водоемам центральной поймы и притерра-
сья. Анализ U-критерия , рассчитанного по количеству гнездящихся в разные годы лимно-
фильных, дендрофильных видов и птиц открытых пространств показал, что обводненность 
поймы существенно не влияет на структуру сообществ птиц (Uэмп > U0.05). Установлена 
достоверная разница (Uэмп<U0.01) количества размножающихся особей лимнофильных 
птиц в годы с максимальным и минимальным уровнями притеррасного оз. Лебяжьего на 
модельной площадке. 
Ключевые слова: фауна птиц, фауногенез, пойма, р. Медведица, паводок. 

Faunogenetic Structure of Birds Population and its Transformation 

in Connection with Depressive Changes of a Hydrological Annual Cycle 

in the Middle Reach of the Medveditsa River

A. V. Belyachenko, L. O. Borozdina

The flood plain of the Medveditsa River in the middle current is characterised by various fauna of 
birds. Nowadays significant transformations of local fauna, influenced by climatic conditions and 

 © Беляченко А. В., Бороздина Л. О. , 2017 



213Экология

anthropogenous loadings, are observed. In the valley of the river the 
most significant factor influencing communities of birds is the flood 
mode. The purpose of the work is the birds faunogenetic structure 
analysis of the Mededitsa river flood plain, and also it`s dynamics under 
the conditions of degradation of an inundated hydrological cycle. Col-
lecting field data was carried out on the territory of  the Medveditsa 
River valley between the Uritsky village (55.43 ° EL of 44.93 °N) and 
Atayevka village (51.17 ° EL 44.50 °N) of Lysogorsky district of the 
Saratov region in May-July, 2013–2016. The methods of research 
included the birds quantitative accounting, mapping of nesting sites, 
selection the faunogenetic complexes, determination of the birds resi-
dence status in habitats. Assessment of statistical similarity of species 
quantity in various ecological groups of birds under the conditions of 
the changing water content of a flood plain was carried out by means 
of Mann-Whitney nonparametric U-criterion. During the observations 
period the manifolding of 117 bird species which are falling into nine 
faunogenetic complexes was confirmed. According to their ecological 
adaptations birds fall into  dendrofila, limnofila, sklerofila, types of 
open spaces, evritopa and sinantropa. The species having relationship 
with the European broad-leaved woods, Palearktik's woods, as well as 
widespread azonal palearkta, prevail among them.  Representatives 
shares of the Mediterranean, Manchurian, steppe and desert and taiga 
fauna are small. The Arctic and hypoarctic birds meet in the Medveditsa 
River valley during seasonal migrations. Degradation tendency of the 
annual Medveditsa River hydrological cycle was identified: a frequency 
of anomalously low floods is ascending and abundantly high waters 
occur once in seven-ten years. As a result, we observe Essential 
structural change of habitats the limnophilic of the birds dated for 
reservoirs of the central flood plain and a priterrasye. The analysis of 
the U-criterion calculated by quantity of the nesting in different years  
limnofila,  dendrofila types and birds of open spaces, showed that water 
content of a flood plain does not influence significantly the structure 
of birds communities (Uemp > U0.05). We identified a certain difference 
(Uemp< U0.01) in quantity of breeding individuals of the limnofila birds 
in the years with the maximum and minimum levels of the priterrasny 
Lebyazje lake on the model platform.
Key words: birds fauna, faunogenesis, floodplain, Medveditsa 
River, flood.
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Введение

Поймы относятся к важнейшим интразональ-
ным ландшафтам, поддерживающим высокое 
разнообразие птиц и обеспечивающим многим 
видам продуктивные условия жизнедеятель-
ности. Природосберегающая роль пойменных 
комплексов юго-востока Европейской России 
усиливается ещё и тем, что здесь зональные 
степи или лесостепи повсеместно замещаются 
агроценозами, где разнообразие птиц очень не-
велико и исчерпывается обычными, экологически 
пластичными видами. Ранее проведенные иссле-
дования распределения видовой плотности птиц 
и млекопитающих показали, что положительные 
аномалии этой величины на севере Нижнего 
Поволжья связаны с долинами рек [1]. Большин-
ство редких, охраняемых видов, включенных в 
региональную Красную книгу, также обитают в 
пойменных ландшафтах  [2–4]. На территории 

Саратовской области наиболее полно изучены 
птицы пойменных экосистем Волгоградского 
водохранилища [5, 6], рр. Медведицы и Большого 
Иргиза [7], р. Еруслана [8]. В долине р. Медведи-
цы, где собирались материалы для статьи, ранее 
исследовались прежде всего сообщества птиц в 
разных эколого-генетических зонах (прирусло-
вье, центральная пойма, притеррасье, надпоймен-
ные террасы), особенности размещения редких 
хищных птиц, определялись количественные 
соотношения разных видов в пойменных место-
обитаниях [9, 10]. В последние годы появились 
новые факты о пространственных изменениях 
гнездовых участков птиц в связи с динамикой 
обводненности поймы [11]. Отдельно следует от-
метить исследования орнитофауны, проведенные 
в рамках международного проекта «Атлас гнез-
дящихся птиц Европы» [12]: были обследованы 
квадраты проекции Меркатора в среднем течении 
Медведицы 38UMC4 и 38UMB3 [13]. 

В современных условиях наблюдаются мас-
штабные трансформации региональных авифаун, 
вызванные изменением климатических условий 
и антропогенными нагрузками. Поэтому особую 
актуальность приобретают вопросы, связанные 
с изучением фауногенеза, которые позволят вы-
яснить закономерности формирования локальных 
фаун и сохранения регионального биоразноо-
бразия [14]. В пойменных ландшафтах наиболее 
значимым фактором, влияющим на сообщества 
птиц, является паводковый режим реки.

Цель работы – анализ фауногенетической 
структуры птиц в пойме среднего течения р. Мед-
ведицы, а также ее динамики в условиях дегра-
дации пойменного гидрологического цикла. 

Материалы и методы

Сбор полевых данных осуществлялся в до-
лине р. Медведицы между с. Урицким (55.43° в.д. 
44.93° с.ш.) и с. Атаевкой (51.17° в.д. 44.50°с.ш.) 
Лысогорского района Саратовской области в 
мае-июле 2013–2016 гг. Методы исследования 
включали количественные учёты птиц в разно-
образных местообитаниях, их описания, карти-
рование гнездовых участков, создание и анализ 
картографических поверхностей. Для выявления 
видового состава птиц был заложен постоянный 
маршрут, на котором проводился визуальный 
и акустический учёт птиц с нефиксированным 
расстоянием обнаружения особей с занесением 
координат их положения на GPS-навигатор [15]. 
В результате во все сезоны периода наблюдений 
было обнаружено 138 видов птиц. Размноже-
ние птиц изучалось на модельной площадке у 
оз. Лебяжье. Описание метода картографического 
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моделирования [16], в результате которого были 
получены двухмерные изображения гнездовых 
участков птиц в разные годы, приведено в пре-
дыдущих работах [1, 8, 11]. Полученные данные 
обрабатывались в программе MapInfo Professional 
10.0.1.2009. Объём собранного материала пред-
ставлен в табл. 1. 

Таблица 1
Количественные характеристики учётов птиц 

на модельной площадке

Год Встречи 
особей

Кол-во 
видов

Гнездовые 
участки, n

Кол-во 
треков

Кол-во 
дней учёта

2013 919 53 55 609 11
2014 825 47 51 598 13
2015 234 46 15 435 17
2016 438 41 27 407 15

Важнейшими параметрами структуры насе-
ления птиц является наличие в локальной авифау-
не тех или иных фаунистических комплексов и их 
соотношение. Мы изучали орнитофауну долины 
р. Медведицы в соответствии с обновленной 
классификацией типов фаун и фаунистических 
групп птиц, предложенной С. В. Сазоновым [17] 
с уточнениями принадлежности отдельных видов 
южного и средиземноморского  происхождения 
к фаунистическим комплексам [14, 18]. Статусы 
пребывания видов в районе исследования опре-
делялись по достоверно установленным фактам 
гнездования или особенностям брачного по-
ведения и включали следующие категории [19]. 
Возможное гнездование: А1 – вид наблюдался в 
гнездовой период в местообитаниях, подходящих 
для его гнездования, А2 – слышали в гнездовой 
период пение самцов; вероятное гнездование: 
В3 – пара наблюдалась в гнездовое время в 
подходящем для гнездования биотопе, В4 – тер-

риториальное поведение самца на постоянном 
участке в течение хотя бы двух дней за неделю, 
В5 – брачное поведение и демонстрации, В6 – по-
сещение птицами вероятного места гнездования; 
подтверждённое гнездование: С11 – обнаружено 
жилое гнездо, С12 – встречены слётки, С15 – най-
дено гнездо с кладкой. Названия видов птиц даны 
в соответствии со «Списком птиц Российской 
Федерации» [20]; для экономии места в тексте 
опущены латинские названия.

Оценку статистического сходства количества 
видов в различных экологических группах птиц 
в условиях меняющейся обводненности поймы 
проводили с помощью непараметрического кри-
терия Манна–Уитни (U) [21], расчёт которого он-
лайн сделан на сайте «Psychol-ok» [22]. Значения 
Uэмп интерпретировались следующим образом: 
чем меньше величина Uэмп , тем меньше зона 
перекрещивающихся значений между двумя вы-
борками и тем больше вероятность, что различия 
между ними достоверны. Критерий Uэмп>U0.05 
находится в зоне   незначимости, что свидетель-
ствует о сходстве выборок; если  U0.01≤Uэмп≤U0.05, 
отличия выборок неопределённы; при Uэмп <U0.01  
различия выборок достоверны. 

Результаты и их обсуждение

По геоморфологическому строению, струк-
туре почв и составу растительности в пойме 
были выделены эколого-генетические зоны: 
прирусловье, террасы центральной поймы, при-
террасное понижение со старичным оз. Лебяжье, 
надпойменная терраса (рис. 1). Пойменные леса 
р. Медведицы представлены большей частью 
дубравами. Для центральной поймы характерны 
дубравы ландышевые (Quercus robur – Convallaria 
majalis) с густым подлеском в виде клёна татар-

Рис. 1. Строение долины р. Медведицы в районе исследования



215Экология

ского (Acer tataricum L.), тёрна (Prunus spino-
sa L.) и др. В притеррасных лесах могут встре-
чаться ольшанники осоковые (Alnus glutinosa – 
Carex riparia) и осокорники мятликовые (Populus 
nigra – Poa angustifolia), имеющие значительную 
примесь белого тополя (Populus alba L.). 

Мезофитные луга включают таволгово-под-
маренниковые, лисохвостовые и вейнико-ко-
стровые ассоциации. На песчаных повышениях 
мезорельефа располагаются остепнённые луга, 
представленные полынно-подмаренниковыми 
ассоциациями [23].

В годовом цикле по статусу пребывания 
обнаруженные виды птиц разделены на пять 
групп: осёдлые, гнездящиеся пролётные, зи-
мующие, пролётные и летующие. В локальной 
фауне исследованного района выделено девять 
фауногенетических комплексов: арктический, 
гипоарктический, таёжный, азональный палеар-
ктический, степно-пустынный, маньчжурский, 
средиземноморский, а также комплексы, объеди-
няющие виды лесов Палеарктики и европейских 
широколиственных лесов [14, 17, 18] (рис.   2).

Рис. 2. Фаунистические комплексы птиц долины р. Медве-
дицы и статусы пребывания видов в пойменных местоо-
битаниях: фаунистические комплексы: Ешл – европейских 
широколиственных лесов, Лпа – лесной палеарктиче-
ский, Азп – азональный палеарктический, Т – таёжный, 
С-П – степно-пустынный, Сзм – средиземноморский, 
Мнч – маньчжурский, Арк – арктический, Гарк – гипо-
арктический; статусы пребывания: Гн-Пр – гнездящийся 
пролётный,  Ос – осёдлый, Пр – пролётный, Л – летующий, 

З – зимующий

Соотношения представителей фаунисти-
ческих комплексов, связанных с различными 
пойменными местообитаниями, приведены в 
табл. 2. Наибольшую долю в структур  е локал  ьной 
фауны долины р. Медведицы составляют виды, 

связанные происхождением с европейскими 
широколиственными лесами. По экологическим 
адаптациям птиц это одна из самых разнообраз-
ных групп: включает дендрофильные (25.6%), 
лимнофильные (9.4%), склерофильные (1.7%) 
виды и птиц открытых пространств (5%). 

Таблица 2
Экологические группы гнездящихся и оседлых 
птиц (n=117 видов) разных фауногенетических 

комплексов в период исследования (2013–2016), %

Фаунистический 
комплекс

Экологические группы видов
Лим Ден Окп Эвр Син Скл

Лпа 6.0 14.5 3.0 0.9 0.9 0.0
Ешл 9.4 25.6 5.0 0.0 0.0 1.7
Азп 8.0 0.9 4.0 0.0 0.0 0.0
Мнч 0.0 3.0 1.7 0.0 0.0 0.9
Сзм 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.9
Т 0.9 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0
С-п 4.0 0.0 2.6 0.9 0.9 0.9

Примечание. Лим – лимнофильные, Ден – дендро-
фильные, Окп – виды открытых пространств, Эвр – эв-
ритопные, Син – синантропные, Скл – склерофилы; 
фаунистические комплексы – обозначения см. рис. 2.

 Мелкие певчие птицы-дендрофилы отлича-
ются значительным количеством видов: много-
численные серая мухоловка, зяблик, обыкновен-
ная зеленушка, обыкновенная овсянка; обычные 
лесной жаворонок, славка-черноголовка, садовая 
славка, пеночка-трещотка, мухоловка-белошейка, 
обыкновенная горихвостка, зарянка, обыкновен-
ный соловей, черный и певчий дрозды, лазоревка, 
щегол. Редки средний дятел, чернолобый сороко-
пут, зеленая пересмешка, мухоловка-пеструшка 
и ястребиная славка. Обычен, а местами много-
числен, вяхирь, редка обыкновенная горлица; на 
пролете встречается клинтух.  

Подробнее остановимся на хищных пти-
цах, так как есть возможность сравнить наши 
данные с результатами ранее проведенных ис-
следований 1998–2002 гг. [7, 9, 24]. За последние 
15–20 лет численность обитающих в пойменных 
лесах обыкновенного осоеда, черного коршуна, 
орла-карлика, большого подорлика осталась не-
изменной, возросло количество гнездовых пар 
европейского тювика. Обилие серой неясыти 
также сохранилось на прежнем уровне, а сплюш-
ки – заметно сократилось.

Лимнофильные виды этого фаунистического 
комплекса обитают как в прирусловой пойме, 
так и по многочисленным притеррасным озерам, 
включая самое крупное Лебяжье. Многочисленна 
здесь дроздовидная камышевка, обычны камы-
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шевка-барсучок, болотная камышевка, редки 
соловьиный и речной сверчки, очень редки по-
гоныш и камышница. 

К видам открытых пространств, занятых 
закустаренными суходольными и заливными лу-
гами, относятся многочисленные обыкновенный 
жулан, серая славка, славка-мельничек; обычен 
луговой чекан, редок коростель. Склерофилы 
представлены скворцом и галкой.

Ко второму по количеству видов комплексу 
лесных палеарктов относятся дендрофильные 
(14.5%) и лимнофильные (6.0%) птицы, виды 
открытых пространств (3.0%), эвритопы и синан-
тропы (по 0.9%) (см. табл. 2). В пойменных лесах 
обитают многочисленные лесной конек, большая 
синица, обыкновенный поползень; обычные вер-
тишейка, большой и малый пестрые дятлы, сойка, 
серая ворона, пеночка-теньковка, обыкновенный 
дубонос; очень редкий ополовник; среди пролет-
ных видов обычны лесные кулики – черныш и 
вальдшнеп. Хищные птицы представлены каню-
ком, тетеревятником и перепелятником, чеглоком, 
ушастой совой.

Лимнофильные виды включают широко рас-
пространенную, многочисленную крякву, обыч-
ных куликов – малого зуйка, перевозчика, очень 
редкого бекаса, камышовую овсянку. 

Виды открытых пространств (как правило, 
лугов) разнообразием не отличаются: редкий 
серый журавль, обычные кукушка, сорока, вара-
кушка; многочисленная белая трясогузка.

К эвритопным видам относится редкий 
филин, который гнездится по глубоким оврагам, 
спускающимся к р. Медведице с правого, обры-
вистого берега. Синантропы представлены дере-
венской ласточкой, гнездящейся исключительно в 
населенных пунктах или отдельных заброшенных 
строениях человека, а кормящейся над различны-
ми пойменными местообитаниями. 

Среди азональных палеарктов преобладают 
лимнофильные виды (8 %), а доля птиц открытых 
пространств (4 %) и дендрофильных (0.4 %) не-
велика (см. табл. 2). С внепойменными притер-
расными водоемами связаны единично встречаю-
щиеся серощекая поганка, волчок, широконоска, 
чибис, травник, озерная чайка, желтолобая тря-
согузка. Обычны серая цапля, чирок-трескунок, 
болотный лунь, зимородок. На речных обрывах 
гнездится многочисленная береговушка, в коло-
ниях которой количество жилых нор колеблется 
от полутора десятков до нескольких сотен. Кроме 
того, на водоемах летуют такие виды, как хохла-
тая чернеть, травник, молодые озерные чайки; 
имеются устные свидетельства местных егерей 
о летовании в прошлом серого гуся.

Птицы различных типов лугов, относящихся 
к открытым пространствам, представлены ред-
кими болотной совой и полевым жаворонком, 
обычной желтой трясогузкой. По участкам псам-
мофитных степей надпойменных террас встреча-
ется обыкновенная пустельга. Она редко залетает 
в пойменные местообитания во время охоты. К 
дендрофильным видам этого фаунистического 
комплекса относится орлан-белохвост, который 
обитает на одном и том же участке около 25 лет.

Гнездящиеся и оседлые птицы района иссле-
дования относятся также к степно-пустынному, 
маньчжурскому, таежному и средиземноморско-
му фаунистическим комплексам, насыщенность 
видами которых гораздо ниже. 

Птицы степно-пустынного происхождения 
разнообразны по своим экологическим адаптаци-
ям. Преобладают лимнофилы (4.0%, см. табл. 2), 
в состав которых входят редкие в пойме черно-
шейная поганка, лебедь-шипун и красноголовый 
нырок, обычные лысуха и индийская камышевка. 
Птицы открытых пространств (2.6%) включают 
обычных серую куропатку и удода, локально 
распространенного по участкам псаммофитных 
и гемипсаммофитных степей полевого конька. 
Единственный раз за период наблюдений в 
2013 г. был встречен летующий самец степного 
луня. В пойме обычен эвритопный ворон. В 
период эпизоотии африканской свиной чумы 
2015–2016 гг. над долиной реки кочевали в поис-
ках павших кабанов сотни молодых воронов со 
всей округи. К синантропным видам относится 
черный стриж, гнездящийся на высоких камен-
ных строениях в населенных пунктах и регулярно 
охотящийся над пойменными местообитаниями. 
Склерофильный вид – сизоворонка – относится 
к редким видам береговых обрывов и оврагов. 

Маньчжурский фаунистический комплекс 
отличается наличием дендрофильных (3.0%, см. 
табл. 2) и склерофильных (0.9%) видов, а также 
птиц открытых пространств (1.7%). В первую 
группу входят обитатели пойменных лесов: ред-
кий седой дятел, обычные обыкновенная ивол-
га, малая мухоловка и обыкновенная чечевица. 
Зеленая пеночка, песни которой часто слышны 
в мае, относится к позднепролетным или, воз-
можно, гнездящимся видам. На закустаренных 
лугах и больших лесных полянах обитает садовая 
камышевка, а на остепненных надпойменных 
террасах или по окраинам населенных пунктов 
редко встречается северная бормотушка. Много-
численный и широко распространенный полевой 
воробей относится к склерофилам.

Среди таежных видов отметим редких гнез-
дящихся представителей: лимнофильного гоголя, 
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дендрофильных желну, рябинника и обычного в 
сосновых посадках и пойменных лесах пухляка. 
К пролетным или, вероятно, гнездящимся видам 
относится пеночка-весничка.

Виды средиземноморского происхождения 
исчерпываются обычным обитателем суходоль-
ных лугов – перепелом, а также широко распро-
страненной по пойме, местами многочисленной, 
склерофильной золотистой щуркой. 

Значение пойменных местообитаний вели-
ко в период сезонных миграций птиц. Так, на 
весеннем пролете над долиной р. Медведицы 
в северо-восточном направлении транзитом 
перемещаются крупные стаи белолобого гуся 
(арктический комплекс), очень редкого гумен-
ника (гипоарктический), на притеррасные водо-
емы садятся на кратковременный отдых стайки 
свиязей (таежный), хохлатой чернети. В период 
пролета обычны тут кулики: черныш, фифи (ги-
поарктический), редко встречаются поручейник 
(степно-пустынный), круглоносый плавунчик 
(арктический). На влажных лугах в апреле-мае 
на две-три недели задерживаются бекас и дупель 
(лесной палеарктический), краснозобый конек 
(арктический). 

Зимой в пойме держится зимняк (арктиче-
ский), в пойменных лесах обычны представите-
ли таежного комплекса – свиристель, снегирь, 
юрок; по надпойменным террасам у обочин 
дорог – рогатый жаворонок и пуночка (оба 
вида – арктический). 

Подводя предварительный итог изучения 
фауногенетической структуры орнитонаселения 
долины р. Медведицы, можно отметить, что в 
локальной фауне преобладают дендрофильные 
виды, связанные с пойменными дубравами, вязо-
во-кленовыми осокорниками, осоковыми ольшан-
никами, прирусловыми ветлянниками (табл. 3). 

Таблица 3
Соотношение видов различных экологических групп 

гнездящихся, осёдлых и летующих птиц 
в долине р. Медведицы (2013–2016 гг.)

Экологические группы Число видов Доля,%

Лимнофильные 38 30.7

Дендрофильные 55 44.4

Виды открытых пространств 22 17.7

Эвритопные 2 1.6

Склерофильные 5 4.0

Синантропные 2 1.6

Всего 124 100

Сложная многоярусная структура лесной 
растительности обеспечивает наличие разно-

образных гнездовых местообитаний видов-крон-
ников, лесокустарниковых и наземногнездящихся 
птиц [25] преимущественно неморального ев-
ропейского и палеарктического происхождения  
(25.6 и 14.5% соответственно; см. табл. 2). 

Большое значение в сложении пойменной 
орнитофауны имеют также лимнофильные виды, 
в основном приуроченные к притеррасным озе-
рам и водоемам центральной поймы. Именно эти 
местообитания в районе исследования обладают 
наибольшими площадью водной поверхности и 
глубиной. Большинство птиц, адаптированных 
к обитанию в прибрежно-водных условиях или 
гнездящихся в подходящих укрытиях на по-
верхности воды, относятся к фаунистическим 
комплексам европейских широколиственных 
лесов, азональному палеарктическому и лесному 
палеарктическому (9.4, 8.0, 6.0%; см. табл. 2). 

С открытыми луговыми местообитаниями 
связано относительно немного видов, но их 
происхождение оказывается наиболее широким: 
здесь обитают представители фаун и евро-
пейских широколиственных лесов (5.0 %; см. 
табл. 2), и лесные палеаркты (3.0%), и азональные 
палеаркты (4.0%), и птицы, относящиеся к степ-
но-пустынному (2.6%), маньчжурскому (1.7%), 
средиземноморскому (0.9%) комплексам. На долю 
эвритопных, синантропных и склерофильных 
птиц суммарно приходится девять видов (7.2%; 
см. табл. 3), относящихся к степно-пустынному 
(0.9%; см. табл. 2), лесному палеарктическому 
(0.9%) комплексам и фауне европейских широко-
лиственных лесов (1.7%).

Важнейшей стадией годового гидрологиче-
ского цикла любой реки является паводок. На-
прямую или опосредованно он влияет на любые 
компоненты пойменных экосистем, в том числе 
и на сообщества птиц. Непосредственное воз-
действие половодья на птиц в среднем течении 
р. Медведицы кратковременно и несущественно: 
подъем воды происходит в конце марта–первой 
половине апреля, когда почти все перечисленные 
выше виды еще не приступают к гнездованию. 
Высокие паводки (6–7 м над меженным уровнем 
реки) разрушают колонии береговушек, размы-
вают норки зимородков, но эти виды с успехом 
продолжают гнездиться на прежних участках 
берегов после спада воды.

Опосредованное влияние гораздо масштаб-
нее и проявляется в существенных перестройках 
структуры местообитаний птиц. Например, вы-
сокий паводок 2012 г. (более 8 м над меженным 
уровнем) в районе исследования затопил около 
1/3 площади поймы р. Медведицы, вода доходи-
ла до надпойменной террасы (см. рис. 1). После 
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быстрого спада половодья пойменные и притер-
расные озера остались заполненными водой, что 
обеспечивало многим видам птиц оптимальные 
гнездовые местообитания. Кроме того, воды 
разлившейся реки просачивались через почву до 
слоев глин, что существенно поднимало уровень 
грунтовых вод и способствовало родниковой 
подпитке многих пойменных водоемов в летний 
период. Именно это явление позволяло поддер-
живать относительно высокий уровень озер в 
течение 2014–2015 гг., когда весенние подъемы 
воды были сравнительно небольшими (около 
4 м над меженным уровнем) и паводки озер не 
достигали. Постепенно в условиях низкого по-
ловодья 2016 г. (2–2.5 м над меженью) грунтовые 

воды иссякли, весной озера заполнялись лишь 
талыми водами, но без постоянной подпитки к 
середине лета большинство из них пересыхало. 
Интересно отметить наличие по бортам котло-
вин некоторых притеррасных водоемов залежей 
торфа мощностью до 3.5 м. Это позволяет пред-
положить, что в прошлом уровень воды в озерах 
был более высоким. Таким образом, приходится 
констатировать негативные изменения годово-
го гидрологического цикла в среднем течении 
р. Медведицы, приводящие к уменьшению обвод-
ненности поймы в целом [15]. Динамика уровня 
оз. Лебяжьего показана на рис. 3, площадь водной 
поверхности сократилась с 5.08 га в 2013 г. до 
0.06 га в 2016 г.

Рис. 3. Расположение гнездовых участков лимнофильных видов на модельном участке у оз. Лебяжье:
1–2 – кулик перевозчик   2013–2014 гг.  13–15 – серая цапля 2013–2015 гг.
3–4 – зимородок 2013–2014 гг.   16–19 – дроздовидная камышевка 2013–2016 гг.
5 – красноголовый нырок 2014 г.  20–23 – болотная камышевка 2013–2016 гг.
6–7 – лысуха 2013–2014 гг.   24–27 – кряква 2013–2016 гг.
8 – камышевка–барсучек 2013 г.   28–30 – чирок–трескунок 2013–2015 гг.
9 – болотный лунь 2013 г.   31–32 – гоголь 2013, 2015 гг.
10 – погоныш 2013 г.    33–35 – желтоголовая трясогузка 2013–2015 гг.
11 – чибис 2013 г.    36–39 – камышовая овсянка 2013–2016 гг.
12 – серощекая поганка (2013 г.   

На модельном участке, расположенном 
вокруг этого водоема и включающем помимо 
акватории тростниково-рогозовые прибреж-
ные заросли, заливные и суходольные луга, 
молодые посадки сосны обыкновенной, вя-
зово-кленовую дубраву, осокорник, осоковый 

ольшанник, были закартированы гнездовые 
участки птиц (см. рис. 3). Кроме того, отмече-
ны встречи видов, размножение которых носит 
вероятностный характер, так как гнезд обна-
ружить не удалось. Отмечались и летующие 
особи (табл. 4).
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Таблица 4
Статус пребывания птиц разных экологических групп и фауногенетических комплексов в летние периоды

на модельном участке в центральной пойме и притеррасье р. Медведицы, 2013–2016 гг.

№ Вид Фаунистический 
комплекс

Экологическая 
группа

Статус пребывания

2013 2014 2015 2016
1 Серощёкая поганка Азп Лим А1 – – –
2 Серая цапля Азп Лим А1 А1 А1 –
3 Лебедь-шипун С-п Лим – Л – –
4 Кряква Лпа Лим С12 С12 С12 С12
5 Свиязь Т Лим Л – – –
6 Чирок-трескунок Азп Лим С12 В3 В3 –
7 Гоголь Т Лим А1 – В3 –
8 Болотный лунь Азп Лим В3 – – –
9 Серая куропатка С-п Окп – С12 С12 С12
10 Перепел Сзм Окп – В5 В5 В5
11 Погоныш Ешл Лим В3 – – –
12 Коростель Ешл Окп В5 – – В5
13 Лысуха С-п Лим С12 С11 В3 –
14 Чибис Азп Лим С12 – – –
15 Черныш Лпа Лим Л – – –
16 Фифи Гарк Лим Л – – –
17 Перевозчик Лпа Лим В6 В6 – –
18 Озерная чайка Азп Лим – – Л –
19 Вяхирь Ешл Ден С11,15 С11,15 С11,15 С11,15
20 Обыкновенная горлица Лпа Ден В5,6 В5,6 В5,6 В5,6
21 Обыкновенная кукушка Лпа Окп В5,6 В5,6 В5,6 В5,6
22 Обыкновенный зимородок Лпа Лим С11 В6 – –
23 Удод С-п Окп С12 С12 С12 С12
24 Вертишейка Лпа Ден С11 В5 В5 В5
25 Седой дятел Мнч Ден – В5 В5 В5
26 Желна Т Ден В3 В3 В3 В3
27 Большой пёстрый дятел Лпа Ден С11,12 С11,12 С11,12 С11,12
28 Лесной конек Лпа Ден В5,С12 В5,С12 В5,С12 В5,С12
29 Желтая трясогузка Азп Окп С12 С12 С12 С12
30 Желтоголовая трясогузка Азп Лим В4 В4 А2 –
31 Белая трясогузка Лпа Окп С12 С12 С12 С12
32 Обыкновенный жулан Ешл Окп С12 С12 С12 С12
33 Обыкновенная иволга Мнч Ден С11,12 С11,12 С11,12 С11,12
34 Камышевка-барсучок Ешл Лим А2 – – –
35 Болотная камышевка Ешл Лим В4 А2 В4 С12
36 Дроздовидная камышевка Ешл Лим С11 С11 С11 С11
37 Славка-черноголовка Ешл Ден С11,12 С11,12 С11,12 С11,12
38 Серая славка Ешл Окп С11,12 С11,12 С11,12 С11,12
39 Славка-мельничек Ешл Окп С11,12 С11,12 С11,12 С11,12
40 Пеночка-теньковка Лпа Ден В4 В4 В4 В4
41 Мухоловка-белошейка Ешл Ден С11,12 С11,12 С11,12 С11,12
42 Серая мухоловка Ешл Ден С11,12 С11,12 С11,12 С11,12
43 Луговой чекан Ешл Окп С12 С12 С12 С12
44 Обыкновенная горихвостка Ешл Ден С12 С12 С12 С12
45 Обыкновенный соловей Ешл Ден С11,12 С11,12 С11,12 С11,12
46 Черный дрозд Ешл Ден С11,12 С11,12 С11,12 С11,12
47 Певчий дрозд Ешл Ден С11,12 С11,12 С11,12 С11,12
48 Пухляк Т Ден С11,12 С11,12 С11,12 С11,12
49 Лазоревка Ешл Ден С11,12 С11,12 С11,12 С11,12
50 Большая синица Лпа Ден С11,12 С11,12 С11,12 С11,12
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51 Обыкновенный поползень Лпа Ден С11,12 С11,12 С11,12 С11,12
52 Зяблик Ешл Ден С11,12 С11,12 С11,12 С11,12
53 Обыкновенная зеленушка Ешл Ден С11,12 С11,12 С11,12 С11,12
54 Щегол Ешл Ден С11,12 С11,12 С11,12 С11,12
55 Обыкновенная чечевица Мнч Ден С11,12 С11,12 С11,12 С11,12
56 Обыкновенный дубонос Лпа Ден В3,4 В3,4 В3,4 В3,4
57 Обыкновенная овсянка Ешл Ден С11,12 С11,12 С11,12 С11,12
58 Камышовая овсянка Лпа Лим В3 В3 В3 В3

Примечание. Условные обозначения фаунистических комплексов – см. рис. 2,  экологических групп – см. 
табл. 2; статусов пребывания – см. методику и рис. 2.

№ Вид Фаунистический 
комплекс

Экологическая 
группа

Статус пребывания

2013 2014 2015 2016

Окончание табл. 4

Предварительный глазомерный анализ табл. 4 
показывает, что наибольшие изменения про-
изошли среди лимнофильных птиц модельного 
участка при пересыхании оз. Лебяжьего. Из 
16 размножающихся в 2013 г. видов перестали 
гнездиться 12, исчезли летующие утки, лебеди, 
кулики. Изменения числа гнездящихся дендрофи-
лов и видов открытых пространств не так сильно 
заметны (табл. 5).

Таблица 5
Распределение количества видов 

разных экологических групп по годам 
на модельной площадке у оз. Лебяжье

Экологическая группа
Годы

2013 2014 2015 2016
Лимнофилы 16 10 9 4
Дендрофилы 25 27 26 26
Виды открытых пространств 9 10 10 11

Для выявления объективных закономерно-
стей динамики гнездящихся видов был сделан 
статистический анализ: по данным табл. 5 вы-
числен U-критерий Манна–Уитни, позволяющий 
попарно оценить сходство двух вариационных 
рядов числа видов в разные годы по области 
перекрещивающихся значений между ними [21]. 
Результаты помещены в табл. 6.

Таблица 6
U-критерий Манна–Уитни для попарного сравнения 

количества видов разных экологических групп 
по годам 

Год 2013 2014 2015
2014 4.0 – –
2015 4.5 3.0 –
2016 4.0 4.0 4.5

Примечание. Недостоверные величины Uэмп ˃U0.05 
выделены серым цветом.

Оказалось, что несмотря на заметную раз-
ницу в количестве гнездящихся лимнофильных 

видов на модельной площадке в условиях различ-
ной обводненности поймы, вариационные ряды 
числа видов в экологических группах по годам 
относятся к одной генеральной совокупности, 
так как значения U-критерия недостоверны. На 
фоне стабильных показателей количества видов 
дендрофилов и птиц открытых пространств 
обеднение группы лимнофилов не приводит к 
заметным отличиям вариационных рядов. Сле-
довательно, нет оснований считать, что режим 
обводненности существенно влияет на структуру 
сообщества птиц в целом. 

Однако более глубокий анализ позволяет 
сделать иные выводы. Динамика количества 
гнездовых участков лимнофильных видов, по-
казанная на рис. 3, дает возможность оценить 
сходство распределений числа особей каждого 
размножающегося вида в разных условиях об-
водненности (табл. 7).

Таблица 7
U-критерий Манна–Уитни для попарного сравнения 
количества особей гнездящихся лимнофильных 

видов по годам на модельной площадке у оз. Лебяжье

Годы 2013 2014 2015
2014 62.5 – –
2015 54.5 95.5 –
2016 27.5 63.5 64.6

Примечание. Недостоверные величины Uэмп ˃U0.05 
выделены серым цветом, достоверные – Uэмп˂U0.01  бе-
лым цветом, при  U0.01≤Uэмп≤U0.05 достоверной разницы 
не обнаружено, но и значительного сходства вариацион-
ных   рядов тоже нет – выделено светло-серым цветом.

Достоверное значение U-критерия получено 
в результате сравнения количества особей разных 
видов лимнофилов в 2013 г., когда площадь во-
дной поверхности и периметр оз. Лебяжьего были 
максимальными, и в 2016 г., когда эти параметры 
снизились до минимума (см. рис. 3). Аналогичное 
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сравнение между рядами 2013 и 2015 гг. показало 
слишком высокое значение величины Uэмп  для 
того, чтобы считать отличия уровней признака 
значительными, но не достаточными, чтобы от-
бросить нулевую гипотезу о полном сходстве двух 
рядов.  Все остальные U-критерии недостоверны, 
хотя, безусловно, по каждому году в гнездовом 
населении лимнофилов оз. Лебяжье имеются свои 
уникальные особенности. 

Например, следует отметить, что при па-
дении уровня воды обнажаются значительные 
по площади илистые отмели и увеличиваются 
размеры мелководий, окружающих прибрежные 
заросли гелофитов. Если на водоемах Заволжья 
это служит одним из факторов, повышающих раз-
нообразие гнездящихся птиц и увеличивающих 
продукцию размножения колониальных видов 
чайковых и крачковых [8, 26], то в условиях при-
террасья р. Медведицы, напротив, ведет к обед-
нению сообщества, так как здесь отсутствуют ис-
пользующие подобные экотонные местообитания 
виды – болотные крачки, речная крачка, озерная 
чайка, чомга.

Заключение

Проведенные исследования показывают, 
что пойменные ландшафты среднего течения 
р. Медведицы являются естественным резерватом 
разнообразия птиц, что характерно и для других 
рек севера Нижнего Поволжья. Структура орни-
тофауны сложна и лабильна, включает девять 
фауногенетических комплексов. Наибольшее 
количество видов поймы имеют эволюционную 
связь с европейскими широколиственными 
лесами, лесами Палеарктики, а также являют-
ся широко распространенными азональными 
палеарктами. Доли представителей средизем-
номорской, маньчжурской, степно-пустынной и 
таежной фаун невелики, но включают некоторые 
многочисленные распространенные виды (напри-
мер, полевой воробей, кряква, золотистая щурка, 
серая куропатка), которые играют важную роль 
в наземных и водных экосистемах. Арктические 
и гипоарктические птицы используют долину р. 
Медведицы во время сезонных миграций.

В последние десятилетия наметилась тен-
денция деградации годового гидрологического 
цикла р. Медведицы: аномально низкие паводки 
случаются все чаще, а высокие половодья проис-
ходят раз в семь–десять лет [27, 28]. Это приводит 
к существенному изменению структуры место-
обитаний лимнофильных птиц, приуроченных 
к водоемам центральной поймы и притеррасья. 
Уменьшается обводненность поймы, падает уро-
вень грунтовых вод и многие озера пересыхают. 

Статистический анализ полученных данных 
по динамике количества гнездящихся лимнофиль-
ных, дендрофильных видов и птиц открытых 
пространств показал, что обводненность поймы 
существенно не влияет на структуру сообществ 
птиц. Однако выявлена достоверная разница 
количества размножающихся особей лимнофиль-
ных видов в годы с максимальным и минималь-
ным уровнями притеррасного оз. Лебяжьего на 
модельной площадке. 
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В работе выявлены особенности смены аспектов растительных 
сообществ Национального парка «Хвалынский» (Саратовская 
область) методом последовательных описаний В. В. Алехина. 
Наблюдениями были охвачены пять растительных ассоциаций: 
богаторазнотравно-кострецово-перистоковыльная (Stipeta pen-
natae – Bromopsisosa riparia – Pluriherbosa), разнотравно-типча-
ково-тырсовая (Stipeta capillatae –Festucosa valessiaca – Herbosa), 
разнотравно (лапчатково)-типчаково-перистоковыльная (Stipeta 
pennatae – Festucosa valessiaca-Herbosa) на песке, липо-кленов-
ник ландышевый (Acer platanoides + Tilia cordata – Convallaria majalis), 
липо-кленовник снытевый (Acer platanoides + Tilia cordata – Aegopo-
dium podagraria). Всего выявлено 17 типов растений по ритмам 
цветения, которые объединены в пять циклов: весенний, весен-
не-летний, летний, летне-осенний и осенний. В степных фитоце-
нозах преобладают растения летнего и поздневесеннего типов 
цветения, в лесных ценозах доминируют растения весеннего 
типа цветения. Аспекты формируют 23 вида растений травяно-
кустарничкового яруса, которые относятся к следующим фитоце-
нотипам: лесной, опушечно-лесной, лугово-степной, опушечно-
полянный, степной. Информация о начале, продолжительности и 
конце цветения растений используется при организации охран-
ной, эколого-просветительской и туристической деятельности в 
национальном парке.
Ключевые слова: растительность, охраняемые территории, 
национальный парк Хвалынский, сезонное развитие, ритмы цве-
тения, аспект, фенология.

Aspects’ Change of Vegetation in Khvalynsky National Park 

and its Preservation Zone

G. F. Suleymanova, V. A. Boldyrev

In article features of aspects’ change of National park’s Khvalynsky 
(Saratov region) vegetable communities are revealed by V. V. Alyokhin’s 
method of sequential descriptions. Five vegetable associations: 
1) Stipeta pennatae –Bromopsisosa riparia – Pluriherbosa, 2) Stipeta 
capillatae – Festucosa valessiaca – Herbosa; 3) Stipeta pennatae – 
Festucosa valessiaca – Herbosa on sand; 4) Acer platanoides + Tilia 
cordata – Convallaria majalis; 5) Acer platanoides + Tilia cordata – 
Aegopodium podagraria are observed. In total 17 types of plants on 
blossoming rhythms are revealed. They are integrated in 5 cycles: 
spring, spring-summer, summer, summer-autumn and autumn. 
Plants of summer and late-spring blossoming types prevail in steppe 
phytocoenosis, plants of spring blossoming types dominate in forest 
cenosis. Aspects are formed by 23 species of grassy and shrub layer’ 
plants which belongs to such phytocoenotypes as forest, margin-forest, 
meadow-steppe, margin-forest-meadow, steppe.  Information about the 

beginning, duration and end of blossoming of plants is used when ar-
ranging security, ecological education and tourism in the National Park.
Key words: vegetation, protected areas, national park Khvalynsky, 
seasonal development, blossoming rhythm, aspect, phenology.
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Введение

Вопросы изучения ритмов цветения рас-
тений и фитоценозов играют важную роль в 
исследовании сезонного развития растений и их 
ценопопуляций [1]. Известно, что ритмика цве-
тения растительных сообществ слагается из рит-
мов цветения отдельных видов [2]. Ее изучение 
достигается аналитическими и синтетическими 
способами. В аналитическом исследовании 
важная роль отводится выявлению аспектов, со-
ставлению фенологических спектров, выведению 
кривых цветения фитоценозов. Анализ кривых 
цветения растительных сообществ национально-
го парка (НП) «Хвалынский» с целью познания 
особенностей сезонного развития был частично 
представлен в одной из предыдущих публикаций 
[3]. В настоящем исследовании детально рас-
сматривается вопрос об аспективности степных 
и отчасти лесных фитоценозов НП. Особенности 
аспектов, связанные с цветением обильно разви-
тых видов, их разнообразие и последовательная 
смена во времени, так называемая «ритмологиче-
ская поливариантность», являются существенной 
характеристикой ценозов [2, 4, 5]. Смены аспек-
тов наиболее изучены в луговых степях, где их 
насчитывается 12 и более, сменяющих друг друга 
в течение вегетационного сезона [2, 6]. 

Растительные сообщества НП «Хвалын-
ский» – это богатый резерват кормовых, ценных 
лекарственных и медоносных растений. В сло-
жившейся экономической ситуации этот факт 
указывает на необходимость разработки научно 
обоснованных приемов современного природо-
пользования и сохранения биоресурсов. Вопросы 
сезонного развития растительных сообществ 
национального парка недостаточно изучены и не 
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освещены в литературе. Это определяет актуаль-
ность данного исследования.

Целью данной работы было выявление осо-
бенностей формирования аспектов фитоценозов 
НП «Хвалынский», отражающих сезонное раз-
витие растений. Для достижения поставленной 
цели необходимо было решить следующие задачи: 
1) выявить растения-аспектанты; 2) осуществить 
классификацию аспектабельных видов по ритмам 
цветения в соответствии с фенологическими сезо-
нами и подсезонами; 3) проанализировать смены 
аспектов в фитоценозах.

Материалы и методы

Согласно методике геоботанических иссле-
дований [7] были заложены постоянные проб-
ные площадки размером 10 м × 10 м на степных 
участках и десять пробных площадок размером 
1 м × 1 м в лесном биотопе в различных фитоцено-
зах парка, находящихся на восточном макроскло-
не Хвалынских гор. Также использовался марш-
рутный метод. Общая протяженность маршрута 
3300 м. Опытные участки наблюдения располага-
лись в восьми точках маршрута в луговой, насто-
ящей, псаммофитной степи и широколиственном 
лесу. Всего было сделано 522 геоботанических 
описания (144 в широколиственном лесу и 378 – 
в степных сообществах) с указанием фенофаз. 
Наименование ассоциаций приводится в соот-
ветствии с доминантно-детерминантной клас-
сификацией [6], согласно которой доминантами 
принято считать один или несколько видов, до-
статочно отчетливо и значительно превосходящих 
по массе своих надземных органов другие виды. 
Обилие видов в сообществах оценивалось по 
шкале Друде: господствующие виды оценивались 
как фоновые (soc) или обильные (cop 1-2) [8, 9].

Сообщество богаторазнотравно-кострецо-
во-перистоковыльной (Stipeta pennatae – Bro-
mopsisosa riparia – Pluriherbosa) ассоциации 
занимает пологий участок северо-восточной 
экспозиции в окр. Хвалынска. Сообщество по-
лидоминантно и состоит из доминанта ковыля 
перистого (Stipa pennata), содоминантов: ковыля 
волосатика (Stipa capillata), костреца безостого 
(Bromopsis riparia), земляники лесной (Fragaria 
vesca). 

Участок разнотравно-типчаково-тырсовой 
(Stipeta capillatae – Festucosa valessiaca – Her-
bosa) ассоциации настоящей степи расположен 
у подножия Хвалынских гор в охранной зоне на 
склонах северной экспозиции. Доминирует ко-
выль волосатик, содоминанты – овсяница валис-
ская, или типчак (Festuca valessiaca), смолевка 
днепровская (Silene boryssthenica). 

Псаммофитный  вариант  разнотравно-
(лапчатково)-типчаково-перистоковыльной (Sti-
peta pennatae – Festucosa valessiaca – Herbosa) 
ассоциации занимает верхнюю часть юго-вос-
точного склона горы Беленькой (379 м) – самой 
высокой точки Приволжской возвышенности. 
В сообществе хорошо выделяется доминант – 
ковыль перистый, содоминанты – овсяница ва-
лисская, лапчатка песчаная (Potentilla arenaria). 

Липо-кленовник ландышевый (Acer plat-
anoides + Tilia cordata – Convallaria majalis) с 
хорошо развитым подлеском бересклета боро-
давчатого (Euonymus verrucosa) и подростом 
клена остролистного (Acer platanoides) занимает 
склон юго-восточной экспозиции в окрестностях 
туристического комплекса «Солнечная поляна». 
Доминанты травяно-кустарничкового яруса – 
ландыш майский (Convallaria majalis), осока 
волосистая (Carex pilosa), содоминант – чина 
весенняя (Lathyrus vernus).

Липо-кленовник снытевый (Acer platanoides+ 
+ Tilia cordata – Aegopodium podagraria) в подро-
сте с лещиной обыкновенной находится на южном 
склоне, на опушке леса. Доминант травяно-ку-
старничкого яруса – сныть обыкновенная, содо-
минант – медуница неясная (Pulmonaria obscura).

В процессе наблюдений отмечались даты 
наступления таких явлений, как побегообразо-
вание, развитие генеративной сферы, начало, 
максимум и конец цветения, созревание семян, 
обсеменение. Визуально регистрировалась 
доля особей каждого вида, проходивших гене-
ративный или вегетативный цикл развития, на-
ходившихся в различных фенофазах, по методу 
И. Г. Серебрякова [7]. Фенологические наблю-
дения проводились через 7–10 дней в весенний, 
раннелетний и осенний периоды; и через 10–
15 дней в летний период с указанием определен-
ных фенофаз [10, 11]. Даты наступления феноло-
гических фаз были переведены в непрерывный 
ряд от 1 марта. 

Физиономические черты сообщества – сме-
ны аспектов – в степных ассоциациях изучались 
методом последовательных описаний [1, 5]. 
Кроме этого, аспективность в лесных сообще-
ствах измерялась количественно при учете числа 
цветков у цветущих видов один раз в неделю.

При идентификации растений использовалось 
известное руководство [12]. Названия видов рас-
тений приводятся по сводке С. К. Черепанова [13]. 

Полученные данные обработаны стати-
стически при помощи программы Statistica 6.0, 
которая позволила рассчитать среднее арифмети-
ческое, минимальные и максимальные значения 
и дисперсию [14]. 
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Результаты и их обсуждение

НП «Хвалынский» расположен в северной 
части Саратовской области в Хвалынском рай-
оне на стыке Среднего и Нижнего Поволжья 
и занимает останцовый массив («Хвалынские 
горы») Приволжской возвышенности и часть до-
лины реки Терешки в окр. Хвалынска. Он имеет 
комплексный профиль (ландшафтный, биологи-
ческий, гидрологический, культурно-историче-
ский) [15]. В соответствии с ботанико-географи-
ческим районированием исследованный регион 
относится к Среднерусской (Верхнедонской) 
подпровинции Восточно-европейской лесостеп-
ной провинции Евроазиатской степной области. 
Зональными типами растительности являются 
широколиственные леса и луговые степи [16]. 
Как правило, леса тяготеют к возвышенностям, 
на равнинах уступая луговым степям. 

Климат территории национального парка 
континентальный, с тёплым и достаточно су-
хим летом, умеренно-холодной и малоснежной 
зимой, с резкими суточными, сезонными и 
годовыми колебаниями температуры воздуха и 
почв. Среднегодовая температура колеблется от 
5,2°С до 7,9°С. Средняя изотерма января –13°С, 
июля – +20,5°C. Показатель относительной 
влажности 70%, среднегодовая сумма осадков со-
ставляет 425–450 мм [17]. Большая изменчивость 
погодных и климатических условий проявляется 
в различном количестве выпадающих осадков по 
годам. Такое разнообразие биоклиматических 
факторов, субмеридиональность территории, 
комплексное взаимодействие лесных, степных 
и лесостепных компонентов оказывает сильное 
влияние на динамику сезонных процессов в 
фитоценозах.

Хвалынские горы, в пределах которых рас-
положен парк, – самые высокие на Приволжской 
возвышенности. Выделяются три наиболее 
крупных ландшафтно-морфологические части 
территории парка: водораздельный массив, за-
падный макросклон с долиной р. Терешки и 
восточный макросклон с фрагментами волжских 
террас [18]. Водораздельный массив занима-
ет главный водораздел Хвалынских гор. Это 
наиболее приподнятая часть территории (200–
300 м над ур. м.), на которой отдельные холмы 
(«горы») достигают 350–360 м, с наивысшей 
для Приволжской возвышенности отметкой 
(379 м). Западный макросклон имеет относитель-
но сглаженный рельеф с пологими и слабопока-
тыми склонами, расчленёнными длинными бал-
ками, впадающими в р. Терешку. Относительное 
превышение местных водораздельных поверхно-
стей над днищами балок и малых речных долин 

достигает 80–100 м. Восточный макросклон со-
стоит из двух выделов: крутого восточного скло-
на с глубоко врезанными в толщу меловых пород 
балками и оврагами и сложенного глинистыми 
меловыми отложениями подножия склона, пере-
ходящего в волжские надпойменные террасы. 
Это своеобразные «предгорья» Хвалынских гор. 
Крутой склон восточной экспозиции наиболее 
подвержен водной эрозии, на нём присутствуют 
формы скрытого и явного карста карбонатных 
пород, активные осыпные процессы.

Водораздельные участки в основном сло-
жены с поверхности песками, глинами и опоко-
видными песчаниками палеогенового возраста. 
Мощность этих пород на водораздельных участ-
ках достигает 60–80 м. Ниже залегают мергель-
но-меловые отложения верхнемелового возраста, 
которые выходят на дневную поверхность по 
крупным балкам и склонам восточной и южной 
экспозиций. Довольно часто непосредственно 
на поверхность выходят нижнемеловые породы, 
среднеюрские серые и желтовато-серые глины, 
третичные породы, представленные кварцевы-
ми песками, гипсоносными глинами, опоками, 
песчаниками, известняками, мергелями и мелом.

Территория относится к Северо-восточному 
(Вольско-Хвалынскому) почвенному району ле-
состепной зоны [19]. Сложный рельеф, пестрота 
почвообразующих пород, сочетание степного 
и лесного типов почвообразования – все это в 
условиях засушливого и континентального кли-
мата привело к формированию широкого спектра 
почв [20].

Сильно пересеченная местность, мозаика 
почвообразующих пород и почв создают разно-
образные микроклиматические условия для раз-
вития своеобразных ландшафтов, часть которых 
имеют уникальный характер.

Известно, что основные фазы фенологиче-
ского состояния, соответствующие фенологи-
ческим сезонам, являются общими для расти-
тельных сообществ различных зон и районов, 
но сроки наступления и окончания соответ-
ствующих фаз и подфаз, а также длительность 
их неодинаковы [1]. На примере Стрелецкой и 
других степей лугового типа установлено, что 
аспективность степи подвержена разногодич-
ным колебаниям [2, 3]. Несмотря на это, общее 
количество аспектов и аспектабельных видов 
остается постоянным [5]. Изменение аспектов по 
годам связано, во-первых, с колебаниями клима-
тических условий, во-вторых, с периодичностью 
цветения древесных и травянистых растений. 
Некоторые аспекты влияния метеорологических 
условий и связанные с ними ценотические флук-

Сулейманова Г. Ф., Болдырев В. А. Смена аспектов растительности НП «Хвалынский» 
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туации НП «Хвалынский» были рассмотрены 
ранее [3, 21, 22]. 

Для количественной оценки растительно-
сти по ритмам цветения растений использовали 
метод классификации ритмов, основанный на 
распределении цветения по сезонам вегетацион-
ного периода. В соответствии с этой концепцией 
выделялись ранневесенние, раннелетние, летние 
и другие группы растений по ритмам цветения [2, 
23, 24], при этом были применены даты начала 
и конца фенологических сезонов и подсезонов 
естественного календаря природы, которые были 
соотнесены со сведениями по срокам и длитель-
ности цветения растений [25].

Подробная классификация растений НП 
«Хвалынский» по ритмам цветения может быть 
представлена в следующем виде.

I.  Растения весеннего цикла цветения
Ранневесенние: лещина обыкновенная 

(Corylus avellana), мать-и-мачеха обыкновенная 
(Tussilago farfara).

Средневесенние: копытень европейский 
(Asarum europaeum), прострел луговой (Pulsatilla 
patens).

Поздневесенние: тюльпан Биберштейна (Tu-
lipa biebersteiniana), бурачок пустынный (Alyssum 
turkestanicum), ветреница лесная (Anemone sylves-
tris), пион тонколистный (Paeonia tenuifolia) и др.

Ранне-средневесенние: гусиный лук ма-
ленький (Gagea pusilla), фиалка холмовая (Viola 
collina), ветреница лютиковая (Anemonoides 
ranunculoides) и др.

Средне-поздневесенние: хохлатка плотная 
(Corydalis solida), медуница неясная, адонис 
весенний (Adonis vernalis), первоцвет крупноча-
шечковый (Primula macrocalyx) и др.

II.  Растения весенне-летнего цикла цветения
Поздневесенне-раннелетние: истод мело-

вой (Polygala cretacea), одуванчик лекарствен-
ный (Taraxacum offi cinale), ракитник русский 
(Chamaecytisus ruthenicus), катран Литвинова 
(Grambe litwinowii), ковыль перистый, ландыш 
майский и др.

Поздне-весенне-ранне-среднелетние: жел-
тушник сероватый (Erysimum canescens), моло-
чай (Euphorbia sp.), песчанка тимьянолистная 
(Arenaria serpyllifolia), василек Маршалла (Cen-
taurea marschalliana) и др.

III.  Растения летнего цикла цветения
Раннелетние: подмаренник настоящий (Ga-

lium verum), наголоватка паутинистая (Jurinea 
arachnoidea), земляника лесная и др.

Среднелетние :  сныть  обыкновенная 
(Aegopodium podagraria), володушка серповид-
ная (Bupleurum falcatum) и др.

Позднелетние: не выявлены.
Ранне-среднелетние: шалфей поникающий 

(Salvia nutans), тысячелистник благородный 
(Achillea nobilis), колокольчик сибирский (Cam-
panula sibirica) и др.

Средне-позднелетние: ортантелла желтая 
(Orthanthella lutea), астра ромашковидная (Aster 
bessarabicus).

Летние (ранне-позднелетние): вязель раз-
ноцветный (Securigera varia), тысячелистник 
обыкновенный (Achillea millefolium).

IV. Растения летне-осеннего цикла цветения
Средне-позднелетне-раннеосенние: полынь 

австрийская (Artemisia austriaca).
Позднелетне-раннеосенние: солонечник 

узколистный (Galatella angustissima), одуванчик 
поздний (Taraxacum serotinum).

Средне-позднелетне-ранне-позднеосенние: 
люцерна румынская (Medicago romanica).

V. Растения осеннего цикла цветения
Раннеосенние: икотник серо-зеленый (Ber-

teroa incana), вторичное цветение.
Позднеосенние: лапчатка песчаная, василек 

Маршалла и др., вторичное цветение. 
Таким образом, в составе степных и лесных 

сообществ НП «Хвалынский» насчитывается 
17 групп растений с различными ритмами цве-
тения (табл. 1).

Наибольшее число растений степи цветет 
в среднелетний период – в течение июня-июля 
(38,2%). Из других богато представленных 
групп можно отметить ранне-среднелетние 
(14,2%), поздневесенние (10,1) средне-позд-
нелетние (7,9), поздне-весенне-ранне-средне-
летние позднеосенние (6,5), раннелетние (6,5) 
и поздневесенне-раннелетние (5,7%). Такие 
показатели характерны только для степных це-
нозов. В степных и лесных сообществах в сово-
купности преобладают растения среднелетнего 
типа цветения (22,9%), а также поздневесенние 
(18,2) и поздневесенне-раннелетние (13,9%) 
виды. Соотношение лесных видов по ритмам 
цветения следующее: поздневесенние – 22,2%, 
средне-поздневесенние и поздневесенне-ранне-
летние – по 18,0, среднелетние – 15,3, ранневе-
сенние – 7,6%. Таким образом, в растительности 
степных ценозов НП преобладают растения 
летнего и поздневесеннего типов цветения, в 
ценозах широколиственного леса доминируют 
весенние виды. Во второй половине вегетаци-
онного периода, особенно в осенний период, 
широко распространено явление вторичного 
цветения лугово-степных и степных растений. 
Это, несомненно, влияет на физиономичность 
растительного покрова.
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По продолжительности цветения выделя-
ются длительноцветущие растения, у которых 
период цветения продолжается свыше одного ме-
сяца, и короткоцветущие с периодом цветения до 
одного месяца. Как показывают фенологические 
наблюдения, в национальном парке встречаются 
виды, которые в отдельные годы выступают как 
короткоцветущие, в другие – как длительноцвету-
щие. Таковы крупка дубравная (Draba nemorosa), 
донник лекарственный (Melilotus offi cinalis) и 
др. Эти виды можно назвать промежуточными. 
Предварительный анализ 86 степных и лугово-
степных видов показал, что в составе раститель-
ности НП насчитывается 36 короткоцветущих 
(46,0%), 28 длительноцветущих (35,8) и 14 про-
межуточных (18,2%) видов растений.

Физиономичность фитоценозов НП в травя-
но-кустарничковом ярусе определяют ценопопу-
ляции 23 видов, которые формируют основные 
аспекты в течение вегетационного периода. По 
фитоценотической видовой приуроченности от-
мечены аспектанты: лесной, опушечно-лесной, 
лугово-степной, опушечно-полянный, степной 
(табл. 2).

Из антропогенных местообитаний в рекре-
ационно-туристской зоне НП «Хвалынский» 
помимо дорожных откосов, насыпей, пустырей 
следует выделить минерализованные полосы и 
склоны меловых гор на горнолыжной трассе. Для 
них характерен мало изменяющийся по сезонам 
фенологический аспект: для минерализованных 
полос – бело-серый, а для меловых склонов – бе-
лоснежный. Растения на таких местообитаниях 
не образуют аспект.

Выводы

Таким образом, в составе степных и лесных 
сообществ НП «Хвалынский» насчитывается 
17 групп растений с различными ритмами цве-
тения, объединенных в пять основных циклов: 
весенний, весенне-летний, летний, летне-осен-
ний и осенний. В степных фитоценозах преобла-
дают растения летнего и поздневесеннего типов 
цветения, в лесных же – чаще всего встречаются 
растения весеннего типа цветения. 

По длительности цветения в степных цено-
зах охранной зоны преобладают короткоцвету-
щие виды (46,0%), им уступают длительноцвету-
щие (35,8) и промежуточные (18,2%) виды. Среди 
доминантных видов наибольшую продолжитель-
ность цветения имеют цветущие летом вязель 
разноцветный (59 дней), подмаренник настоящий 
(42), астра ромашковидная (47 дней). Весной 
наиболее долго цветут пион тонколистный и 
примула крупночашечковая (29 дней). Лидер по 

длительности цветения среди весенне-летних 
видов – василек Маршалла (43 дня).

В диапазоне изученных видов все растения 
проходят фазу цветения, но только некоторые 
из них являются аспектабельными. Так, лишь 
14% растений-доминантов и содоминантов 
растительных сообществ образуют крупные по 
масштабу аспекты, 68% растений группируются 
в куртины, формируя мозаичность фитоценоза, 
18% видов создают визуально дымку, сеточку или 
«россыпь» на общем полотне ландшафта. Выяв-
лено, что 41% видов создают кратковременный 
аспект, 30 – цветут более одного, но менее двух 
подсезонов, 29% – во время цветения не создают 
аспект, частично участвуя в его формировании. 
Длительное цветение растения не означает 
его длительного преобладания в аспекте. Так, 
например, нонея темно-бурая (Nonea pulla), 
скабиоза желтая (Scabiosa ochroleuca), икотник 
серо-зеленый (Berteroa incana) цветут продол-
жительное время: в периоды, начиная с разгара 
лета и заканчивая осенним сезоном. При этом 
они не образуют аспект, а лишь разнообразят его 
цветами и соцветиями. 77% видов растений пре-
обладают в аспекте однократно, 16 – двукратно, 
7% – многократно. 

Основные аспекты фитоценозов в течение 
теплого периода формируют ценопопуляции 
23 видов различной фитоценотической приуро-
ченности.

На основе полученных данных по ритмике 
цветения растений разработаны научные осно-
вы рекреационного природопользования в НП 
«Хвалынский».

Список литературы

1.    Борисова И. В. Сезонная динамика растительного со-
общества // Полевая геоботаника. Л. : Наука. Ленингр. 
отд-ние, 1972. Т. IV. С. 5–94.

2.   Голубев В. Н. Эколого-биологические особенности 
травянистых растений и растительных сообществ 
лесостепи. М. : Наука, 1965. С. 132–253.

3.   Сулейманова Г. Ф. Некоторые вопросы сезонного 
развития степных сообществ в национальном парке 
«Хвалынский» // Экологические проблемы промыш-
ленных городов : сб. науч. тр. по материалам 6-й 
Всерос. науч.-практ. конф. и с междунар. участием : 
в 3 ч. Саратов : Изд-во СГТУ, 2013. Ч. 1. С. 279–287.

4.   Полянская Т. А. Структура ценопопуляций растений 
бореальной эколого-ценотической группы лесной 
зоны Европейской России : автореф. дис. … д-ра 
биол. наук. Казань, 2014. 33 с.

5.   Вальтер Г., Алёхин В. Основы ботанической геогра-
фии. М. ; Л. : Биомедгиз, 1936. С. 306–680.



231Экология

6.   Работнов Т. А. Фитоценология. М. : Изд-во МГУ, 
1992. 352 с.

7.   Серебряков И. Г. О методах изучения ритмики сезон-
ного развития растений в геоботанических стацио-
нарах // Доклад на совещании по стационарным гео-
ботаническим исследованиям. Л., 1954. С. 145–159.

8.   Миркин В. М., Наумова Л. Г. Современное состояние 
основных концепций науки о растительности. Уфа :
АН РБ, Гилем, 2012. 488 с.

9.   Неронов В. В. Полевая практика по геоботанике в 
средней полосе Европейской России : метод. посо-
бие. М. : Изд-во Центра охраны дикой природы, 2002. 
139 с.

10.   Филонов К. П., Нухимовская Ю. Д. Летопись природы 
в заповедниках СССР : метод. пособие. М. : Наука, 
1990. С. 46–47.

11.  Бейдеман И. Н. Методика фенологических наблю-
дений при геоботанических исследованиях. М. ; Л. : 
Изд-во АН СССР, 1954. 129 с.

12.  Маевский П. Ф. Флора средней полосы европейской 
части России. М. : Т-во науч. изд. КМК, 2006. 600 с.

13.  Czerepanov S. K. Vascular plants of Russia and adjacent 
states (the former USSR). N.Y. : Cambridge University 
Press, 1995. 516 p.

14.  Зайцев Г. И. О методике фенологических наблюде-
ний // Фенология травянистых многолетников. М. : 
Наука, 1978. С. 91–103.

15. Особо охраняемые природные территории Сара-
товской области : национальный парк, природные 
микрозаповедники, памятники природы, дендрарии, 
ботанический сад, особо охраняемые природные 
объекты. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2008. 300 с.

16. Тарасов А. О. Основные географические закономер-
ности растительного покрова Саратовской области. 
Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1977. 24 с.

17. Учебно-краеведческий атлас Саратовской области / 
В. В. Аникин [и др.]. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 
2013. 144 с.

18. Востряков А. В. Неогеновые и четвертичные отло-
жения, рельеф и неотектоника юго-востока Русской 
платформы. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1967. 127 с.

19.  Гришин П. Н., Кравченко В. В., Болдырев В. А. Почвы 
Саратовской области, их происхождение, состав и 
агрохимические свойства. Саратов : Изд-во Сарат. 
ун-та, 2011. 176 с.

20.  Почвы заповедников и национальных парков Рос-
сийской Федерации / Е. В. Абакумов [и др.]. М. : 
НИА-Природа-Фонд «Инфосфера», 2012. 478 с.

21.  Малышева Г. С., Сулейманова Г. Ф. Погодичные 
флуктуации степных фитоценозов в национальном 
парке «Хвалынский» // Науч. тр. Нац. парка «Хва-
лынский» : сб. науч. ст. Вып. 3. Саратов ; Хвалынск : 
ООО ИД «Наука», 2011. С. 44–49.

22. Сулейманова Г. Ф. Некоторые вопросы сезонной 
динамики степных сообществ в национальном парке 
«Хвалынский» // Принципы и способы сохранения 
биоразнообразия : материалы VI Всерос. конф. с 
междунар. участием. Йошкар-Ола : Изд-во Map. гос. 
ун-та, 2015. С. 293–296.

23. Кожевников А. В. Некоторые закономерности сезон-
ного развития растительных ассоциаций // Учен. зап. 
МГУ. 1937. Биология. Вып. 11. С. 120–169.

24. Трофимов Т. Т. К вопросу о ритме развития ранне-
весенних растений // Научно-методические записки 
комитета по заповедникам. М. : Изд-во АН СССР, 
1939. Вып. 5. С. 164–195.

25. Сулейманова Г. Ф. Календарь природы или феноло-
гическая периодизация года в национальном парке 
«Хвалынский» // Науч. тр. Нац. парка «Хвалын-
ский» : сб. науч. ст. Вып. 5. Саратов ; Хвалынск : 
ООО ИД «Наука», 2013. С. 17–20.

Образец для цитирования:
Сулейманова Г. Ф., Болдырев В. А. Смена аспектов растительности Национального парка «Хвалынский» и его ох-
ранной зоны // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Химия. Биология. Экология. 2017. Т. 17, вып. 2. С. 223–231. DOI: 
10.18500/1816-9775-2017-17-2-223-231.

Сite this article as:
Suleymanova G. F., Boldyrev V. A. Aspects’ Change of Vegetation in Khvalynsky National Park and its Preservation 
Zone. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Chemistry. Biology. Ecology, 2017, vol. 17, iss. 2, pp. 223–231 (in Russian). DOI: 
10.18500/1816-9775-2017-17-2-223-231.

Сулейманова Г. Ф., Болдырев В. А. Смена аспектов растительности НП «Хвалынский» 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Химия. Биология. Экология. 2017. Т. 17, вып. 2

Приложения232

ХРОНИКА

УДК 581: 58.077

САРАТОВСКАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА 

ПО ПРОБЛЕМАМ БИОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ 

СИСТЕМ РЕПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ: 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

О. И. Юдакова1, С. Н. Тимофеева2, Н. В. Апанасова2, 

О. Л. Госенова2, О. В. Гуторова2, Ю. В. Смолькина2

1Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского 
E-mail: yudakovaoi@info.sgu.ru
2Учебно-научный центр «Ботанический сад» СГУ

Саратовская научная школа по проблемам биологии и генетики систем репродукции 
растений сформировалась под руководством докторов биологических наук С. С. Хох-
лова и В. С. Тырнова. Большинство уникальных исследований было выполнено на базе 
лаборатории радиационной и экспериментальной генетики, созданной в 1958 г. Позднее 
она была преобразована в отдел генетики и репродуктивной биологии Ботанического 
сада СГУ. За прошедшие 60 лет саратовские ученые внесли существенный вклад в раз-
работку ряда фундаментальных и прикладных научных направлений. Были изучены по-
пуляционно-эмбриологические особенности апомиксиса у покрытосеменных растений, 
исследованы теоретические и прикладные аспекты гаплоидии, разработаны технологии 
размножения в условиях in vivo и in vitro ценных сельскохозяйственных культур. Получено 
11 патентов и авторских свидетельств. Результаты исследований обобщены в 13 моно-
графиях. Инициированные основателями школы исследования продолжаются в настоя-
щее время на современном уровне развития биологической науки.
Ключевые слова: апомиксис, гаплоидия, культура in vitro, селекция.
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Saratov Scientific School by Biology and Genetics of Plant Reproduction Systems was formed 
under the leadership of Doctors of Biology S. S. Khokhlov and V. S. Tyrnov. Most of the unique 
research was performed in the Laboratory of Radiation and Experimental Genetics, established 
in 1958. Later it was transformed into the Department of genetics and reproductive biology 
of the Saratov State University Botanical Garden. Over the past 60 years, Saratov scientists 
have made a significant contribution to the development of fundamental and applied science. 
Population-embryological features of apomixis were studied, theoretical and applied aspects 
of haploidy were investigated, and techniques for reproduction in both in vivo and in vitro for 
the valuable crops were developed. The 11 patents and copyright certificates were received. 
Overall the results of the research are summarized in the 13 monographs. At the present time, 
the research, that initiated by the school founders, is continuing by their pupils at the modern 
level of the biological science development.
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Репродуктивная биология растений – научное направление, воз-
никшее на стыке ботаники, эмбриологии, генетики, физиологии и 
селекции. Оно изучает формирование и организацию генеративных 
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структур, механизмы опыления, оплодотворения 
и образования семян, физиолого-биохимические 
и генетические основы репродукции растений. 
Фундаментальные знания в области репродук-
тивной биологии необходимы для разработки 
индустриальных технологий, направленных 
на сохранение биологического разнообразия, 
расширенное воспроизводство биологических 
ресурсов, повышение урожайности сельско-
хозяйственных культур, создание новых форм 
растений с ценными признаками [1].

В России к настоящему времени сложилось 
несколько ведущих научных школ по проблемам 
репродукции растений, одна из которых – в Са-
ратовском университете. Поводом подведения 
некоторых итогов ее работы послужил приближа-
ющийся 60-летний юбилей отдела генетики и ре-
продуктивной биологии Ботанического сада СГУ. 
Именно на базе этого отдела и кафедры генетики 
были выполнены многочисленные уникальные 
исследования, которые внесли существенный 
вклад в развитие биологии и генетики систем 
репродукции растений.

У истоков создания саратовской научной 
школы стоял известный ученый, доктор био-
логических наук, Сергей Спиридонович Хохлов 
(1910–1974) – заведующий кафедрой генетики 
и дарвинизма с 1949 по 1974 г., проректор по 
научной работе Саратовского государственного 
университета с 1950 по 1957 г. Круг его научных 
интересов был чрезвычайно широк, но особое 
внимание он уделял апомиксису – способу раз-
множения растений, при котором семена об-
разуются без оплодотворения. Перевод ценных 
сельскохозяйственных культур на апомиктичное 
размножение может способствовать закрепле-
нию гетерозиса и созданию нерасщепляющихся 
гибридов, высокопродуктивных и плодовитых 
полиплоидных форм.

Для осуществления многочисленных идей 
и замыслов С. С. Хохлова небольшого коллек-
тива кафедры генетики и дарвинизма, которую 
он возглавил в 1949 г., было не достаточно. 
Кроме того, требовалась хорошая материальная 
база, поэтому начиная с середины 1950-х гг. он 
неоднократно ставил перед руководством уни-
верситета вопрос об организации проблемной 
лаборатории. Эту идею удалось реализовать 
только в 1958 г., когда при поддержке академи-
ка В. А. Энгельгарда Министерством высшего 
образования было принято решение о создании 
на базе кафедры генетики и дарвинизма СГУ 
лаборатории радиационной и экспериментальной 
генетики. В 1969 г. лаборатория, достигшая к 
тому времени определенных успехов в решении 

ряда актуальных проблем, была передана в со-
став Ботанического сада СГУ для укрепления его 
научного потенциала и присвоения ему статуса 
научного учреждения (Приказ № 90 Минвуза 
РСФСР от 03.03.1969 г.). Впоследствии лабо-
ратория радиационной и экспериментальной 
генетики, не раз менявшая своё название и 
статус, была преобразована в отдел генетики и 
репродуктивной биологии Ботанического сада 
СГУ. Несмотря на проведенные реорганизации, 
кафедра генетики и лаборатория (ныне отдел) 
всегда существовали как единый научный кол-
лектив с уникальной творческой атмосферой, о 
которой до сих пор с ностальгией вспоминают 
бывшие сотрудники. К проводимым научным 
исследованиям всегда активно привлекались сту-
денты и аспиранты биологического факультета. 
Заражаясь увлеченностью и энтузиазмом своих 
наставников, ученики, невзирая на трудности, 
стремились решить поставленные перед ними 
задачи. Хорошей иллюстрацией тому может 
служить создание в конце 1960-х гг. молодыми 
сотрудниками лаборатории В. А. Лавровским, 
В. П. Клочковым и Н. В. Поповым докумен-
тального фильма «Микрокинематографическое 
изучение мейоза в пыльниках традесканции». 
Поскольку видеокамер для микросъемки в то 
время еще не существовало, покадровую съемку 
проводили на установке МКУ-1 со скоростью 
5 сек/кадр. Так как деления клеток начинались в 
4 ч утра, сотрудники ночевали в лаборатории, 
а затем с секундомером в руках буквально не 
отходили от установки. Даже сегодня при со-
временных возможностях цифровой техники 
отснятые кадры поражают качеством изобра-
жения. Возраст фильма выдают лишь титры 
с устаревшим шрифтом. Еще большую ответ-
ственность и старательность все сотрудники 
кафедры и отдела проявляли при выполнении 
исследований, которые проводились по коор-
динационному плану АН СССР. 

Под руководством С. С. Хохлова, а затем его 
ученика и преемника В. С. Тырнова саратовская 
научная школа одновременно разрабатывала 
несколько фундаментальных и прикладных на-
учных направлений. К числу наиболее важных из 
них можно отнести следующие: 1) популяцион-
но-эмбриологические исследования апомиксиса 
у покрытосеменных растений (С. С. Хохлов, 
М. И. Зайцева, П. Г. Куприянов, Н. А. Шиш-
кинская и др.); 2) изучение теоретических и 
прикладных вопросов гаплоидии (В. С. Тырнов, 
А. Н. Завалишина, Л. С. Звержанская, Н. Х. Ена-
леева и др.); 3) использование технологий in vitro 
в селекции (В. М. Суханов, Н. Д. Папазян и др.).
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Популяционно-эмбриологические  ис-
следования апомиксиса у покрытосеменных. 
Ещё в начале 1960-х гг. С. С. Хохловым была 
выдвинута идея об организации постоянных 
научных экспедиций в разные регионы СССР 
для выявления апомиктично размножающихся 
покрытосеменных растений. Проведение таких 
широкомасштабных работ было необходимо 
для решения вопросов эволюционной значимо-
сти апомиксиса, его распространения во флоре, 
закономерностях проявления апомиксиса на эм-
бриологическом уровне, создания базы данных 
о потенциальных донорах генетических факто-
ров апомиксиса. Начиная с 1968 г. сотрудника-
ми кафедры и лаборатории были обследованы 
флоры различных областей СССР от Карпат до 
Камчатки, от Кавказа и Средней Азии до При-
полярного Урала. Собран обширный гербарный 
и эмбриологический материал, изучение кото-
рого потребовало разработки новых экспресс-
методов для быстрого и качественного анализа. 
Так, был предложен антморфологический метод 
исследования флоры на апомиксис, исполь-
зование которого дало возможность сделать 
выводы о степени и закономерностях распро-
странения видов с дефектной пыльцой (пред-
полагаемых апомиктов) в различных регионах 
страны [2–4].

Обработку обширного эмбриологического 
материала ускорили разработанные методы при-
готовления препаратов зародышевых мешков 
с помощью ферментативной мацерации семя-
зачатков [5, 6]. По эффективности этот метод 
многократно превосходил классический метод 
приготовления постоянных препаратов и позво-
лял анализировать тысячи зародышевых мешков 
в относительно небольшие сроки. Ускоренные 
методы цитоэмбриологического анализа дали 
возможность перейти на популяционно-эмбри-
ологической уровень изучения апомиксиса и 
выявить множество новых апомиктичных видов 
цветковых. Так, только в семействе злаков было 
изучено более 100 видов и впервые зарегистри-
рован апомиксис у 18 из них [7, 8]. На основе 
полученных данных были установлены диагно-
стические эмбриологические признаки апомик-
сиса, разработаны оригинальные классификации 
форм апомиксиса и типов зародышевых мешков 
апомиктичных видов [9], обоснована концепция 
поливариантности эмбриологических процессов 
при апомиксисе [8]. Выдвинутая гипотеза суще-
ственно меняла традиционные представления об 
особенностях реализации апомиксиса на эмбрио-
логическом уровне. 

С использованием разработанных в лабо-
ратории ускоренных методов цитоэмбриоло-

Коллектив кафедры генетики и отдела генетики и репродуктивной биологии после про-
ведения рабочего семинара по проблемам апомиксиса (1978 г.): 1-й ряд слева направо: 
Н. Х. Еналеева, А. П. Лиманская, Н. А. Шишкинская, С. А. Иванова, Л. С. Звержанская, 
Е. В. Гришина, А. Г. Гусева, В. П. Клочков, Л. А. Жакина, Н. А. Душаева, Р. Ю. Хохлова; 2-й ряд: 
П. Г. Куприянов, Н. В. Кравцова, Н. Д. Папазян, М. Э. Козлова, О. А. Образцова, В. П. Петрова, 
Л. В. Скворцова, П. И. Комарова, Л. П. Лобанова, И. Г. Прокофьева, Г. И. Бичехвост, Л. П. Селиванова;
3-й ряд: А. Ю. Нестеров, В. С. Тырнов, Б. В. Березин, К. П. Проскурин, Г. С. Козлов, А. С. Селиванов 
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гического анализа была изучена организация 
женского гаметофита ряда культурных видов 
растений, установлены закономерности измен-
чивости женского гаметофита в условиях in vitro 
и in vivo [10, 11]. Прикладной аспект этих работ 
заключается в поиске путей целенаправленного 
изменения структурно-функциональной орга-
низации зародышевых мешков для индукции 
явлений, имеющих селекционное значение (га-
плоидии, полиплоидии, апомиксиса и др.).

Изучение теоретических и прикладных во-
просов гаплоидии. Гаплоидия – возникновение 
особей с гаметическим (одинарным) набором 
хромосом. В основе образования гаплоидных 
растений может лежать несколько явлений, в 
частности, партеногенез – развитие зародыша из 
неоплодотворенной яйцеклетки, и андрогенез – 
явление, при котором после оплодотворения ядро 
яйцеклетки дегенерирует и замещается ядром 
спермия. Гаплоидные растения представляют 
собой ценный исходный материал для селекции. 
На их основе можно быстро получать чистые 
гомозиготные линии и сорта (всего за 1–2 года 
вместо 10–15 лет при использовании методов 
традиционной селекции), создавать аллоплазма-
тические аналоги с цитоплазматической мужской 
стерильностью (ЦМС) и мутантные формы для 
различных селекционных целей. Спонтанное об-
разование гаплоидов описано практически у всех 
покрытосеменных растений, однако частота их 
возникновения крайне низка (1 на 1000 и даже 
10000 растений), что делает актуальным не толь-
ко изучение причин и механизмов образования 
гаплоидов, но и разработку способов повышения 
частоты их появления в потомстве. Знание за-
кономерностей и механизмов гаплоидии также 
необходимо для решения теоретических проблем 
фундаментальной биологи, в том числе эволюции 
генома, проблем пола и др.

Основным объектом исследования законо-
мерностей гаплоидии в отделе стала кукуруза 
(Zea mays L.). Это было связано не только с тем, 
что в 60-х гг. ХХ в. руководство СССР активно 
внедряло идею расширения масштабов ее вы-
ращивания и использования, но и с тем, что она 
оказалась удобным объектом для генетических 
исследований (небольшое количество хромосом, 
2n = 20, пластичность к различным условиям 
выращивания и др.).

Первые гаплоидные растения кукурузы 
были получены в лаборатории М. И. Зайцевой в 
1962 г., что стало удачным стартом интенсивных 
исследований генетических, физиолого-био-
химических и эмбриологических особенностей 
гаплоидных растений. На основе полученных 

данных В. С. Тырновым была обоснована 
концепция ненаследуемых (индуцированных) 
и наследуемых форм гаплоидии, предложена 
оригинальная классификация партеногенеза 
[12], разработаны различные методы получения 
гаплоидов с частотой, достаточной для решения 
селекционных задач. Одна из предложенных 
В. С. Тырновым и А. Н. Завалишиной технологий 
получения матроклинных гаплоидов у кукурузы 
[13, 14] была удостоена Золотой медали ВДНХ 
СССР, беспатентная лицензия на нее в 1996 г. 
была куплена французской семеноводческой 
фирмой. 

Для массового производства гаплоидов были 
выведены линии кукурузы, обладающие высокой 
гаплоиндуцирующей способностью. При ис-
пользовании их в скрещиваниях в качестве от-
цовского родителя частота развития в потомстве 
гаплоидных растений возрастала в сотни раз по 
сравнению со спонтанной 0,01%. Сначала была 
получена линия ЗМС (Зародышевый Маркер Са-
ратовский), индуцирующая образование гаплои-
дов с частотой до 3%, позднее на ее основе были 
созданы еще более эффективные гаплоиндукто-
ры (линии ЗМС-8, ЗМС-П) [13, 15 ] с частотой 
гаплоидии 8–10%, причем не только в Саратове, 
но и в других российских и зарубежных научных 
учреждениях (линии КМС и др.) [16]. 

Ещё одним уникальным достижением 
саратовской школы по проблемам биологии и 
генетики систем репродукции стало выведение 
линий кукурузы с наследуемым типом партено-
генеза. Не имеющая аналогов в мире линия АТ-1 
(Апомиктичная Тырнова) давала в потомстве до 
80% гаплоидных растений [17]. На ее основе впо-
следствии были созданы партеногенетические 
линии АТ-3, АПО и АТТМ [18]. 

В настоящее время созданная трудами не-
скольких поколений ученых коллекция кукурузы 
включает более 100 линий и форм, среди которых 
не только линии с разными типами партеногене-
за, но и формы с различными фенотипическими 
маркерными признаками, с разной плоидностью, 
ранне- и позднеспелые и др. Ежегодно проводит-
ся возобновление линий и продолжаются работы 
по выведению новых форм.

Использование технологий in vitro в селек-
ции. Наряду с изучением апомиксиса и гаплои-
дии на кафедре генетики и в отделе генетики и 
репродуктивной биологии Ботанического сада 
СГУ проводились передовые исследования 
по разработке методов массового получения 
гаплоидов в культуре пыльников in vitro. Впер-
вые в СССР были получены гаплоидные рас-
тения табака, пшеницы, тритикале, перца, на их 

О. И. Юдакова и др. Саратовская научная школа по проблемам биологии и генетики 
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основе созданы ценные линии андроклинного 
происхождения пшеницы и табака. Выявлены 
факторы, способствующие стабильной регенера-
ции в культуре соматических тканей пшеницы, 
сорго, ячменя [19–22]. Установлено, что при 
культивировании in vitro только апомиктичные 
линии проявляют способность к регенерации из 
неоплодотворенных семязачатков. Эта особен-
ность была положена в основу диагностики и 
отбора партеногенетических форм кукурузы 
[22]. Было показано, что культура неоплодо-
творенных завязей может служить оптимальной 
модельной системой, позволяющей изучать раз-
личные аспекты явления апомиксиса и пути его 
экспериментальной индукции.

На разработанные технологии размноже-
ния растений в условиях in vivo и in vitro было 
получено 11 патентов и авторских свидетельств 
[14, 19, 23–30]. Результаты проведённых иссле-
дований были обобщены в 13 монографиях [3, 
4, 7, 8, 31–39]. Начиная с 1990-х гг. коллективом 
кафедры и отдела проводились исследования по 
10 грантам различных отечественных научных 
фондов.

Признанием работ саратовской школы по 
проблемам биологии и генетики систем репро-
дукции растений явились организация и прове-
дение на базе кафедры и лаборатории, начиная с 
60-х гг. ХХ в., ряда крупных научных меропри-
ятий, в том числе Первого съезда Вавиловского 
общества генетиков и селекционеров России 
(1994), Международного симпозиума «Апомик-
сис у растений: состояние проблемы и перспек-
тивы исследований» (1994), III Международной 

школы для молодых учёных «Эмбриология, 
генетика и биотехнология» (2009). 

По разным проблемам репродуктивной био-
логии растений кафедра и лаборатория длитель-
ное время были крупным научно-методическим 
центром, в котором проходили стажировку спе-
циалисты из научно-исследовательских учрежде-
ний республик СССР и многих городов России. 
К сожалению, эта практика по ряду объективных 
причин была прервана в 1990-е гг., но в настоя-
щее время начинает возрождаться.

Осуществляются совместные исследования 
с физическим факультетом СГУ, Институтом 
биохимии, физиологии растений и микроорга-
низмов (ИБФРМ РАН, г. Саратов), Российским 
научно-исследовательским и проектно-тех-
нологическим институтом сорго и кукурузы 
(г. Саратов), НИИСХ Юго-Востока (г. Саратов), 
Саратовским государственным медицинским 
университетом им. В. А. Разумовского, Ботани-
ческим институтом имени В. Л. Комарова РАН 
(г. Санкт-Петербург), Краснодарским НИИСХ 
имени П. П. Лукьяненко и др.

Существование и развитие научной школы 
невозможно без преемственности поколений. 
Инициированные С. С. Хохловым и В. С. Тыр-
новым научные исследования продолжаются их 
учениками. Сотрудники кафедры и отдела, чьим 
многолетним трудом создавался фундамент на-
учной школы, не только существенно дополнили 
своими исследованиями теоретические представ-
ления о системах репродукции растений, разра-
ботали новые технологии, способные ускорить 
селекционный процесс, но и обеспечили будущие 

Проведение работ по выведению новой линии кукурузы с высокой 
гаплоиндуцирующей способностью (2016 г.)
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поколения ученых уникальным материалом для 
теоретических и прикладных изысканий. Уни-
кальность созданных линий с ненаследуемым 
(индуцированным) и наследуемым типами парте-
ногенеза заключается в том, что они могут быть 
использованы не только в практических целях 
для получения исходного материала для селекции 
(чистых линий, новых мутантных форм), но и 
как специфические эмбриомутанты для решения 
фундаментальных проблем биологии, связанных 
с биохимией и физиологией репродуктивных 
процессов, генетической детерминацией про-
цесса оплодотворения. 

В современных исследованиях, проводи-
мых кафедрой генетики и отделом генетики и 
репродуктивной биологии, приоритетное место 
по-прежнему занимают работы по изучению 
явлений апомиксиса и гаплоидии. Вместе с 
тем также проводятся исследования влияния 
низкочастотного магнитного поля на митотиче-
скую активность клеток апикальных меристем 
растений [40], изучается антимикробная актив-
ность биофлавоноидов пурпурной кукурузы 
[41], разрабатываются технологии клонального 
микроразмножения трудно размножающихся 
традиционными способами древесных растений 
[38]. Несколько лет назад сотрудниками кафедры 
и отдела совместно с лабораторий генной ин-
женерии ИБФРМ РАН (г.Саратов) были начаты 
работы по выявлению генов, ответственных за 
партеногенез и гаплоиндукцию, с использовани-
ем молекулярно-генетических и биоинформаци-
онных методов [42, 43].

Как и прежде, сотрудники кафедры генетики 
и отдела генетики и репродуктивной биологии 
составляют один коллектив единомышленников, 
 который стремится не только развивать идеи 
своих учителей, но и преумножать достигнутые 
успехи.

Работа выполнены при частичной финансо-
вой поддержке Госзадания Минобрнауки России 
в сфере научной деятельности, код проекта 
6.8789.2017/БЧ «Изучение возможности и спосо-
бов получения покрытосеменных растений с за-
данными параметрами системы репродукции».
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