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Влияние мицелл поверхностно-активных 
веществ на флуоресцентные свойства 
комплекса иттрия с левофлоксацином
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Изучено влияние на флуоресцентные свойства левофлоксацина реакции комплексообра-
зования с ионами иттрия и мицеллярных сред поверхностно-активных веществ. Люми-
несценция левофлоксацина зависит от кислотности среды и максимальна в кислой среде. 
Показано, что комплексообразование с ионами иттрия способствует росту собственной 
флуоресценции левофлоксацина в 2 раза. В слабощелочной среде образование комплекса 
сопровождается увеличением интенсивности в 1,3 раза и батохромным смещением по-
лосы поглощения в спектрах биологически активного лиганда. Комплексообразование в 
мицеллярных средах сопровождается дополнительным увеличением сигнала эмиссии в 
3 раза. Установлены диапазоны концентраций левофлоксацина, в которых наблюдается 
линейная зависимость от интенсивности люминесценции исследуемых систем. Найдены 
оптимальные условия максимального сигнала флуоресценции левофлоксацина в водных и 
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Антибиотики группы фторхинолонов синтезированы в 80-х 
годах прошлого столетия путем фторирования и присоединения 
пиперазина к молекуле хинолона. Химическая модификация хино-
лонов значительно расширила спектр антибактериальных свойств 
исходных веществ, благодаря чему вновь синтезированные препа-
раты находят широкое применение в клинике и ветеринарии. Один 
из представителей фторхинолонов ‒ левофлоксацин (ЛФ) – является 



Химия 373

Т. Г. Данилина и др. Влияние мицелл поверхностно-активных веществ 

левовращающим изомером офлоксацина, а его 
использование в клинической практике особенно 
актуально в связи с возможной резистентностью 
организма к энрофлоксацину. 

Широкое и не всегда оправданное приме-
нение антибиотиков вызывает необходимость 
контроля их содержания в разных объектах. В 
объектах окружающей среды, биологических 
жидкостях и фармацевтических препаратах 
левофлоксацин определяют современными хро-
матографическими методами с привлечением 
масс-спектрометрических детекторов. В то же 
время для проведения рутинного анализа не 
теряют актуальности простые, доступные и экс-
прессные люминесцентные методики, основан-
ные на измерении интенсивности флуоресценции 
хелатов металлов иттрия, лантана, лютеция или 
алюминия. Являясь бидентатными хелатирую-
щими агентами, фторхинолоны проявляют наи-
большее сродство к жестким кислотам Льюи са, 
образуя устойчивые комплексы со многими 
двухвалентными переходными и трехвалентными 
ионами металлов [1]. Особый интерес представ-
ляет комплексообразование фторхинолонов с 
ионами металлов диагностического и терапев-
тического медицинского назначения, такими как 
Al3+, Gd3+ и Y3+.

Фторхинолонам свойственна собственная 
флуоресценция, которая зависит от природы рас-
творителя, рН среды, концентрации и природы 
самого фторхинолона [2]. Как правило, интенсив-
ность флуоресценции протонированной формы 
фторхинолонов больше, чем у цвиттер-иона. В 
присутствии ионов трехвалентных металлов (Мо, 
V, W, Al, La, Sc, Y) собственная флуоресценция 
фторхинолонов в нейтральной и слабокислой 
средах усиливается за счет образования ком-
плексов [3]. Возрастание сигнала собственной 
флуоресценции лиганда связано с повышением 
«жесткости» структуры флуоресцирующего 
центра. Отсутствие в ионах комплексообразова-
телей электронов на 4f-оболочке или полностью 
заполненной 4f-оболочки, наличие которых 
обычно приводит к тушению люминесценции 
органического лиганда в результате безызлуча-
тельных переходов, способствует увеличению 
сигнала эмиссии. Причины усиления сигнала 
флуоресценции заключаются в формировании 
более протяженной плоскостной структуры 
π-π-сопряжения, значительном уменьшении 
диссипации энергии возбуждения в результате 
ингибирования подвижности гидроксильных и 
карбоксильных групп лиганда. 

Дополнительно увеличить интенсивность 
флуоресценции аналитической системы мож-

но проводя реакцию комплексообразования 
в мицеллярных средах поверхностно-активных 
веществ [4]. 

Целью настоящей работы явилось изучение 
влияния природы мицелл поверхностно-актив-
ных веществ (ПАВ) на флуоресцентные свойства 
левофлоксацина и его комплексов с ионами Y3+. 

Материалы и методы

Реагенты. Левофлоксацин «Sigma-aldrich» 
(не менее 99% основного вещества), раствор 
1.0 ∙10-3 М готовили растворением точной на-
вески в 0.1 М HCl; хлорид цетилпиридиния (не 
менее 96%) 1∙10-1 М; Тритон-х 100, «Sigma» 
(не менее 99%) 1∙10-1 М; Бридж-35 «Acros» (не 
менее 99%) 1∙10-1 М; Твин-80 «Sigma» (не менее 
99%), раствор 1∙10-1 М; додецилсульфат натрия 
«AppliChem» (не менее 99%), раствор 1∙10-1 М.

Неорганические и органические кислоты, 
щелочи и соли: кислота уксусная, ГОСТ 61-75, 
х.ч.; гидроксид натрия, 0,1 М стандарт-титр; 
аммиак водный, ГОСТ 3760-79, ч.д.а.; вода би-
дистиллированная ГОСТ6709-72; иттрия (III) 
хлорид гексагидрат «AcrosOrganics» (99,0%).

Аппаратура и техника измерений. Спектры 
флуоресценции регистрировали при помощи 
спектрофлуориметра LS-55 фирмы «Perkin-
Elmer» с источником возбуждения – импульсной 
ксеноновой лампой. Ширина дифракционной 
щели возбуждения – 10 нм, флуоресценции – 5 нм. 
Скорость регистрации спектров – 300 нм/мин. 
Измерения проводили в кварцевой кювете с 
толщиной слоя 1 см. Сигнал регистрировали под 
углом 90° к возбуждающему свету в режиме вре-
мя-разрешенной флуоресценции, время задержки 
измерения сигнала составляло 0,03 мс. 

Оптическую плотность растворов и электрон-
ные спектры поглощения в видимой и УФ-области 
спектра измеряли на спектрофотометре UV-1800 
фирмы «Shimadzu», Япония. Использовали квар-
цевые кюветы с длиной оптического пути 1 см 
(«Shimadzu»). Оптическую плотность измеряли 
относительно раствора сравнения, содержащего 
все компоненты, кроме определяемого.

Значение рН контролировали на рН-метре 
(рН-673 М) со стеклянным индикаторным элек-
тродом и хлоридсеребряным электродом срав-
нения.

Результаты и их обсуждение

Спектры поглощения левофлоксацина 
и его комплексов с Y3+. Левофлоксацин в за-
висимости от кислотности среды в раство-
ре находится в катионной, цвиттер-ионной 
или анионной форме [2]. В кислой среде при 
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рН < 5 в результате протонирования кислорода 
карбонильной группы и азота пиперазинового 
кольца образуется катионная форма фтохино-
лона. Хромофор левофлоксацина, включающий 

пиперазиновое кольцо и карбоксильную группу, 
характеризуется в спектре поглощения высоко-
интенсивной полосой при 290–300 нм и менее 
интенсивной при 255 нм (рис. 1). 

Рис. 1. Спектры поглощения левофлоксацина при pH: 1 – 3; 2 – 5; 3 – 6; 4 – 7; 5 – 8, 
6 – 9; СЛФ=1∙10-6 М

Fig. 1. Levofl oxacin absorption spectra: 1 – рН 3; 2 – рН 5; 3 – рН 6; 4 – рН 7; 5 – рН 8 and 
6 – рН 9, СLF=1∙10-6 М

В кислых средах с увеличением концентра-
ции протонированной формы левофлоксацина 
максимум поглощения при 300 нм возрастает, 
в то время как интенсивность полосы при 
255 нм уменьшается. В слабокислой, нейтраль-
ной и щелочной средах при рН > 5 наблюдается 
гипохромное и незначительное гипсохромное 
смещение максимума практически на 8–9 нм, 
что, по-видимому, связано с диссоциацией 
карбоксильной группы. Полоса поглощения 
в спектре левофлоксацина при 335 нм не 
изменяется во всем интервале рН. Рассчи-

танные нами коэффициенты молярного све-
топоглощения полос при рН 6–7 равны ε255 = 
= 1.9×104, ε290 = 3.5×104 и позволяют отнести 
их к π-π*-переходам в сопряженных системах 
реагента.

Нами установлено, что в слабощелочной 
среде (рН 7–8) образование комплексного со-
единения левофлоксацина с ионами Y3+ со-
провождается изменениями в спектрах погло-
щения – увеличением интенсивности в 1,3 раза 
при λ = 290 нм и батохромным смещением 
максимума на 5 нм (рис. 2). Взаимодействие 

Рис. 2. Спектры поглощения: 1 – ЛФ, 2 – ЛФ – Y3+; СЛФ= 1.0 ∙ 10-6 М, 
СY

3+=1.0∙10 -4 М, рН 8.0
Fig. 2. Absorption spectra 1 – LF and 2 – LF – Y3+, СLF= 1.0 ∙ 10-6 М, 

СY
3+= 1.0 ∙ 10 -4 М, рН 8.0
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иона металла возможно по карбонильному 
кислороду пиридинового кольца и второму кар-
бонильному кислороду карбоксильной группы 
антибиотика [2].

Спектры люминесценции. Фторхинолоны 
обладают выраженными флуоресцентными свой-
ствами, которые зависят от кислотности среды. 

Как видно на рис. 3, интенсивность флуоресцен-
ции левофлоксацина максимальна в кислой среде 
и уменьшается в щелочной. Установлено, что 
линейная зависимость интенсивности флуорес-
ценции левофлоксацина от концентрации анти-
биотика наблюдается в интервале 5∙10-7 – 3∙10-5 М 
и составляет около двух порядков (таблица).

Рис. 3. Спектры флуоресценции левофлоксацина при pH: 1 – 3; 2 – 5; 3 – 6; 4 – 7; 5 – 8; 
6 – 9; СЛФ = 10-6 М, λвозб = 290 нм

Fig. 3. Fluorescence spectra of levofl oxacin 1 – рН 3, 2 – рН 5, 3 – рН 6, 4 – рН 7, 5 – рН 8, 
6 – рН 9; СLF = 10-6 М, λex = 290 nm
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Влияние комплексообразования. Возрастание 
интенсивности флуоресценции левофлоксацина 
в 2 раза в присутствии ионов Y3+ (λвозб = 292 нм, 
λфл= 580 нм, рис. 4) установлено в нейтральной 
и слабощелочной средах. Интенсивность флуо-
ресценции комплекса левофлоксацина с ионами 
Y3+ зависит от кислотности среды и максимальна 
при рН 8. В присутствии ионов Y3+ диапазон 

концентраций левофлоксацина, где сохраняется 
линейная зависимость от интенсивности флуо-
ресценции, незначительно расширяется и умень-
шается значение нижнего предела определения 
антибиотика (см. таблицу).

Влияние мицелл ПАВ. Известно, что интен-
сивность люминесценции флуоресцирующего 
центра возрастает при переходе от гомогенных 

Некоторые метрологические характеристики флуориметрического определения левофлоксацина
Some metrological characteristics of the levofl oxacin fl uorimetric determination

Аналитическая система / Analytical system Диапазон концентраций, М / 
Range of concentration, M R2 Уравнение прямой / 

Straight line equation

Собственная флуоресценция левофлоксацина / 
Levofl oxacin’s own fl uorescence 5∙10-7 – 3∙10-5 0,995 Y = -0.81x + 7.24

Левофлоксацин – Y3+ / Levofl oxacin – Y3+ 1∙10-7 – 3∙10-5 0,991 Y = -0.60x + 6.20

Левофлоксацин – Y3+ – ДДС / 
Levofl oxacin – Y3+ – DDS 1∙10-8 – 2∙10-5 0,991 Y = -0.42x + 5.40

Т. Г. Данилина и др. Влияние мицелл поверхностно-активных веществ 

I, фл
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растворов к микрогетерогенным организованным 
средам – мицеллярным растворам ПАВ. Роль 
мицелл как нанореакторов состоит в концент-
рировании и сближении компонентов реакции, 
увеличении устойчивости и «жесткости» струк-
туры хелата, защите его от влияния тушителей 
[4]. Нами изучено влияние природы мицелл 

ПАВ на интенсивность сигнала флуоресценции 
хелата левофлоксацина с ионами Y3+. Показано, 
что мицеллы катионных (хлорида цетилпири-
диния) и неионогенных ПАВ (Тритон-Х100 
и Бридж-35) практически не влияют на флуо-
ресценцию комплекса (рис. 5). Установлено, что 
в среде мицелл анионных ПАВ, додецилсульфата 

Рис. 4. Спектры флуоресценции: 1 – ЛФ и 2 – ЛФ – Y3+, СЛФ = 1.0∙10-6 М, 
СY

3+ = 1.0 ∙ 10-4 М, рН = 8, λвозб = 292 нм 
Fig. 4. Fluorescence spectra: 1 – LF and 2 – LF – Y3+, СLF = 1.0 ∙ 10-6 М, 

СY
3+ = 1.0 ∙ 10-4 М, рН = 8, λex = 292 nm
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Рис. 5. Спектры флуоресценции комплекса Y3+-ЛФ в мицеллярных раство-
рах: 1 – Твин-80; 2 – Бридж-35; 3 – без ПАВ; 4 – ЦПX; 5 –ЦТАБ; 6 –ДДС; 

СЛФ= 1.0 · 10-6 М, CY 
3+

 = 1.0 · 10-3 М; рН = 8, λвозб = 292 нм 
Fig. 5. Fluorescence spectra of Y3 + -LF complex in micellar solutions: 1 – Tween-80; 

2 – Bridge-35; 3 – without surfactant; 4 – CPCl; 5 – CTAB; 6 – DSD; 
DDS = 1.0 ∙ 10-6 M, CY 3+ = 1.0 ∙ 10-3 M; pH = 8, λex = 292 nm
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натрия наблюдается увеличение интенсивности 
флуоресценции в 2 раза. При этом диапазон 
концентраций левофлоксацина, в котором на-
блюдается линейная зависимость интенсивно-
сти эмиссии комплекса, составляет практически 
три порядка, нижняя граница определяемых 
концентраций уменьшается в 10 раз (см. табли-
цу) [4]. Возрастание интенсивности эмиссии 
комплексов в среде додецилсульфата натрия 
связано с его эффективной солюбилизацией, 
которой способствовали электростатические 
взаимодействия между остаточным положитель-
ным зарядом хелата и отрицательно заряженной 
поверхностью мицеллы. Более «жесткая» струк-
тура флуоресцирующего центра, удаление мо-
лекул воды из ближайшего окружения лиганда 
и экранирование его от посторонних тушителей 
способствовали увеличению интенсивности 
флуоресценции в присутствии мицелл анион-
ных ПАВ в 2 раза. 

Выводы

Установлено, что флуоресцентные свойства 
левофлоксацина зависят от кислотности среды. 
Собственная флуоресценция антибиотика мак-
симальна в кислой среде при рН < 5. 

Увеличить сигнал флуоресценции в 2 раза 
возможно связывая левофлоксацин в комплекс 
с ионами Y3+. Максимальный сигнал эмиссии 
наблюдается в нейтральной и слабощелочной 
средах. 

Реакции комплексообразования в мицелляр-
ной среде додецилсульфата натрия сопровожда-

ются дополнительным увеличением интенсив-
ности люминесценции в 3 раза. 

Показано, что линейная зависимость интен-
сивности флуоресценции комплекса левофлокса-
цина с ионами Y3+ от концентрации антибиотика 
наблюдается в широком диапазоне концентраций 
от 1∙10-8 до 2∙10-5М, которая позволяет предпо-
ложить возможность использования исследуемой 
аналитической системы для определения фтор-
хинолона в биологических жидкостях, продуктах 
питания и объектах окружающей среды. 
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and is maximum in an acidic medium. It was shown that complexation 
with yttrium ions promotes the growth of the intrinsic fluorescence of 
levofloxacin by a factor of 2. In a weakly alkaline medium, complex 
formation is accompanied by an increase in intensity of 1.3 times 
and a bathochromic shift of the absorption band in the spectra of 
the biologically active ligand. Complexation in micellar media is 
accompanied by an additional increase in the emission signal by 
3 times. The concentration ranges of levofloxacin in which there is 
a linear dependence on the luminescence intensity of the studied 
systems are established. The optimal conditions for the maximum 
fluorescence signal of levofloxacin in aqueous and micellar media of 
surfactants are found.
Keywords: fluorescence, levofloxacin, complexation with yttrium 
ions, micellar surfactant media.
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Изучена возможность применения гидрокситиофенолов (ГТФ) 
для фотометрического опре де ле ния кобальта (II). В каче-
стве гидрофобного амина использованы амино фенолы (АФ): 
2-(N,N-метиламинометил)-фенол (АФ1) и 2-( N,N-метил ами-
но метил)-4-метилфенол (AФ2). На и луч шими экстрагентами 
ока зались дих ло рэ тан, хлоро форм и че тырех   хло рис тый угле-
род. При одно крат ной экс  тракции хлоро формом извлекается 
97.5–99.5% кобальта в виде ком п лекса. Ком плекс кобальта (II) 
экс тра ги руется в хлороформ в ди апазоне рН 3.6–6.3. Комп-
лексы кобальта с ГТФ и АФ устойчивы в водных и органических 
раст  ворителях, не раз ла га ются в течение двух суток, а по-
сле экс трак ции – боль ше месяца. Максимальная опти ческая 
плотность дос ти гается в течение 5 минут. Комплекс устойчив 
при нагре вании до 80 °С. Резуль таты изучения соотно ше ния 
Vв/Vо на извлечение Cо (II) в виде разнолигандного комплекса 
(РЛК) по ка зали, что опти маль ным Vв/Vо является 5/5–80/5. Мак-
си маль ный аналитический сигнал при комплексо обра зо ва  нии 
кобальта с ГТФ и Ам наблю да ется при 540–565 нм. Молярный 
коэффициент поглощения равен (2.62–3.01) ×104. Соотно-
ше ние компонентов в комп лексах составляет М : ГТФ : АФ = 
= 1 : 2 : 2. Ме то дом Назаренко было установлено, что ком-
плексообра зу ющей фор  мой кобальта является Со2+. При 
этом число атомов во до  рода, вытесняемых им из одной 
молекулы ГТФ, оказалось равным 1. Экстракты комплексов 
ко баль та под  чиняются осно вному за кону свето пог лощения 
при концентрации 1.25–20 мкг/мл. На ос новании результатов 
спек тро фотометрического иссле до вания ко бальта(II) с ГТФ и 
АФ разработаны методики оп ределения кобальта в разных 
объектах.
Ключевые слова: кобальт, гидрокситиофенолы, экстрак-
ционно-фотометрический метод.

DOI: https://doi.org/10.18500/1816-9775-2019-19-4-379-386

Кобальт (II) является биологически актив-
ным металлом. Установлено, что избыточное 
«техногенное» поступление соединений кобальта 
в организм ока зывает токсичное действие на 
метаболизм. Избыток солей кобальта вызы вает 
морфологические изменения в клетке и тем са-

мым оказывает канцерогенное действие на нее. 
Соли кобальта играют большую роль в биологи-
ческих процессах, про те кающих в организме, и 
являются индикатором некоторых заболеваний. 
Нап ример, отсутствие кобальта в организме вы-
зывает акобаль тоз [1].

Посто ян ный мони то ринг техногенных за-
грязнителей и миграций токсичных ве ществ в 
окру жающей среде необходим для опера тив ного 
и надежного контроля содер жа ния тяжелых ме-
таллов, обладающих ток сичными свойствами.

Для фотометрического определения кобаль-
та довольно селективными являются реагенты 
с о-нитрозофенольной группировкой или ана-
логичного стро     ения с оксимной группировкой 
[2, 3]. Наибольшее распространение получили 
методы, в которых исполь зу ются органические 
реагенты – производ ные нитро зо нафтолов, 
пиридиновые азо  соеди не ния, в том числе 
4-(2-пиридилазо)-ре зор цин [4].

Разработан спектрофотометрический метод 
опре де ления Co (II) с N-(O-гидроксибензилиден)
пиридин-2-амином. Пред ло жен    ный ме тод при ме-
нен для определения Co(II) в фар ма   цев ти  чес ких 
образцах [5]. Найдены оптимальные условия 
прове дения эксперимента для коли чест вен-
ной сорбции Co(II)-4-(2-пири дилазо)резорцин. 
Пред  ложен ный ме тод применен для опреде-
ления ко баль та в раз личных пробах воды [6]. 
Исследованы комплексообразования ко бальта 
с дитиол фе нолами и гидрофобными аминами. 
Предложены экстрак ционно-фото мет рические 
методики для определения кобальта в разных 
при родных и промыш ленных объектах [7]. 

Для экстрак ционно-фото мет рического опре-
деления кобальта в разных при родных и промыш-
ленных объектах использованы разнолигандные 
комп лексы (РЛК) кобальта с 4-(2-пири дилазо)
резорцином и 1,4-дифенил-3-(фени ла мино)-1H-
1,2,4-триазолом [8], с 4-(2-пири дилазо)резорци-
ном и тетра зо ли евыми солями [9].

Нами  изучена  возможность  примене-
ния 2-гидрокси-5-нитротиофенола (ГНТФ) 
и 2-гидрокси-5-аминтиофенола (ГАТФ) для 
фотометрического опре деле ния кобальта (II). 
В качестве гидрофобного амина использованы 
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амино фе нолы (АФ): 2-(N,N-ме тила минометил)-
фенол (АФ1) и 2-(N,N-метилами но ме тил) -4-ме-
тилфенол (AФ2).

Материалы и методы

Реагенты и растворы. Исходный раствор 
(1мг/мл) Co(II) готовили раст ворением точ ной 
на вес ки CoSO4·7H2O в воде, содержащей 2 мл 
концентрированной H2SO4, и раз бавля ли водой 
до 1 л [2].

В работе использовали 0.01М раствор ГТФ 
и АФ в хлороформе. ГТФ очищали пере осаж-
дением из этанольных растворов прибавлением 
воды и затем перегонкой. В качестве экстрагента 
применяли очищенный хлороформ.

Ионную силу растворов, равную μ = 0,1, под-
держивали постоянным введением рассчитанно-
го количества KNO3. Для создания необходимой 
кислот ности растворов применяли ацетатный 
буферный раствор. Все использованные реагенты 
имели ква лификацию ч. д. а. или х. ч.

Аппаратура. Оптическую плотность орга-
нической фазы измеряли на КФК-2. Спектро-
фотометрические измерения в УФ и видимой 
областях про во дили на спектро фотометре СФ-26. 
Величину pH растворов контроли ровали с по-
мощью иономера И-130 со стеклянным электро-
дом. ИК-спектры снимали на спектрофотометре 
«Specord-M80». 

Построение градуировочных графиков. 
В мерные колбы емкостью 25 мл вводят 10–80 мкг 
кобальта с интервалом 10 мкг, 2 мл 0.01М рас-
твора ГТФ и 2.4 мл 0.01М раствора АФ, объем 
органической фазы доводят до 5 мл, конт ро ли-
ру ют рН, разбавляют водой до метки и измеряют 
оптическую плотность раст во ров относительно 
воды. По полу чен ным данным строят градуиро-
вочные графи ки.

Результаты и их обсуждение

Кобальт (II) с гидрокситиофенолами (ГТФ) 
образует окрашенные комп лек сы, которые 
не растворяются в неполярных органических 
раст во рителях. Опыты по электромиграции в 
U-образной трубке и по анионному обмену на 
ани онообменнике ЭДЭ-10 П показали анионный 
характер однороднолигандного комплекса (ОЛК). 
При изучении электромиграции комплексов 
установлено, что окрашенные дитиолфеноляты 
перемещаются к ка тоду. При определении зна ка 
заряда ОЛК методом ионо об менной хроматогра-
фии анионообменник ЭДЭ-10 П полностью по-
глощает ок ра шенную часть раствора. При введе-
нии в систему гидро фобных аминов наблю дается 
экстракция этих соединений в органическую 

Рис. 1. Зависимость оптической плотности комплекса от 
рН водной фазы: 1 – Co-ГНТФ-АФ 1 и 2 – Co-ГАТФ-АФ 1; 
CCo(II) = 3.38 × 10-5М; CR = 8.5 × 10-4 M; КФК-2, λ = 490 нм, 

l = 1 см
Fig. 1. The dependence of the optical density of the complex 
on the pH of the aqueous phase: 1– Co-HNTP-AP1 and 2 – 
Co-HATP-AP1; CCo(II) = 3.38 × 10-5М; CR = 8.5 × 10-4 M; 

КФК-2, λ = 490 nm, l = 1 сm
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фазу в виде РЛК. Наилуч шими экстрагентами 
оказались дих ло рэ тан, хлоро форм и четырех-
хло рис тый углерод. При одно крат ной экс  тракции 
хлоро формом извлекается 97.5–99.5% кобальта 
в виде ком п лекса. Ком плекс кобальта (II) экс тра-
ги руется в хло роформ в ди апазоне рН = 3.6–6.3. 
С уменьше ни ем рН водной фазы экс  трак ция 
Со(II) пос  тепенно умень шается, что, очевид но, 
связано с умень   ше нием кон  цен трации ионизиро-
ван ной формы ГТФ и, вероят нее всего, в раст воре 
они на ход ятся в не дис социированном виде. При 
pH  7.5 РЛК прак ти чески не экст ра ги руются, что, 
видимо, свя зано с понижением степе  ни про  тони-
за ции АФ. Присутствие вто       рого лиганда при ве ло 
к смещению оптималь ной кис лот нос ти комп лек со-
об ра   зования в более кислую область, рНопт шире, 
чем в слу чае двух ком по нен т но го соединения.

Опти маль ным усло ви ем обра зования и 
экстракции соединений является (0.72–1.08)× 
×10-3 моль/л кон     цен тра  ция ГТФ. Для макси маль-
ного связывания ани онных комп  лексов в раз но -
ли ганд ный, не обхо дима (0.56–1.08)×10-3 моль/л – 
АФ (рис. 1).

Комплексы кобальта с ГТФ и АФ устой-
чивы в водных и органических раст  ворителях, 
не раз лагаются в течение двух суток, а после 
экс трак ции – боль ше месяца. Максимальная 
оптическая плотность дос ти гается в течение 
5 минут. Комплекс устойчив при нагре вании до 
80 оС. Резуль таты изучения соотно ше ния Vв/Vо 
на извлечение Cо(II) в виде РЛК по ка зали, что 
опти маль ным Vв/Vо является 5/5–80/5.
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Рис. 2. Спектры светопоглощения комплексов Co-ГНТФ-
АФ2 (1) и Co-ГАТФ-АФ2 (2); CCo(II) = 3.38 × 10-5М; 

CR = 8.5×10-4 M; СФ-26, l = 1 см
Fig. 2. Spectra of light absorption of Co-HNTF-AP2 (1) 
and Co-HATP-AP2 (2) complexes; CCo(II) = 3.38 × 10-5М; 

CR = 8.5×10-4 M; СФ-26, l = 1 сm
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Максимальный аналитический сигнал при 
комплексо обра зо ва  нии ко баль та с ГТФ и АФ 
наблюдается при 540–565 нм. ГТФ максимально 
пог ло ща ют при 270–275 нм. Батохромный сдвиг 
составляет 270–295 нм. Мол ярный ко эф фи-
циент погло ще ния сос тавляет (2.62–3.01)×104 

(рис. 2).

Стехиометрию исследуемых комплексов 
устанавливали ме тодами: сдвига равно весия, 
относительного выхода Старика и Бар банеля и 
прямой линии [10]. Все методы показали, что 

соотно ше ние компонентов в комплексах состав-
ляет Со : ГТФ : АФ = 1 :  2 : 2. 

Ис чез  но вение ярко выра женной полосы 
при 2585 см-1 и 3460 см-1, наблю даемое в спект-
рах ГТФ, го во рит о том, что -SH и -ОН группы 
участ   вуют в об ра  зо вании ком п  лекса. Полосы 
погло ще ния в интервале 2415–2410 см-1, наблю-
да емые толь ко в спектрах РЛК, указывают на 
участие аминофенола в комп лексо обра зо вании 
в протонированном виде [11, 12].

Термогравиметрическое ис сле до ва ние 
комп лексов Cо-ГАТФ-АФ1 пока зало, что его 
терми чес  кое раз ло же ние про ис ходит в три этапа. 
О дегид ратации комп лек сов сви  де тельствует 
тем  пература де гид  ра та ции (90–110 °С) на кри-
вых ДТА эн до тер ми ческим эф   фектом (по теря 
веса – 5.09%). В ин тер  вале тем   ператур 385–
450 °С наблюда ется макси мальная ско рость по-
тери мас сы, что свя зано с уда ле ни  ем АФ1 (по-
теря веса 39.88%). Дальнейшая по  теря мас  сы 
ве  щес т ва обус    ловлена го ре нием ГАТФ. При 540–
590 °С потеря веса сос тав ля  ет 46.67%. Ко неч ным 
про дук том тер мо лиза комплекса является CоO. 

Ме то дом Назаренко было установлено, что 
комплексообра зу ющей фор  мой кобальта является 
Со2+ [13, 14]. При этом число атомов во до  рода, 
вытесняемых им из одной молекулы ГТФ, ока-
залось равным 1. 

На основании соотношения компонентов в 
образу ющих ся комп лексах, числа вытесняемых 
протонов и ионной формы кобальта можно пред-
ста вить ве роятную структуру комплексов на 
примере Со-ГАТФ-АФ2:

В табл. 1 приведены ос новные спектро фо-
тометрические характе рис тики ме тодики опре-
деления Co(II) с ГТФ и АФ. 

Установлено, что с ГТФ и Ам окрашенные 
комплексы образуют также ионы Fe(III), V(IV), 
Cu(II), Ni(II), Mo(VI), Pt(II), Pd(II) и 2

2UO .
Избиратель ность оп ре деления существенно 
увеличивается в присутствии маскирующих 
ре аген тов или же при изменении pH среды 
(табл. 2). При ис поль зо вании 0.01М раствора 
ЭДТА определению не ме шают Ti(IV), V(IV), 
Nb(V), Ta(V), Mo(VI), Fe(III) и Ni(II). Боль шие 

коли чества фторид-, ок са лат-, тиосульфат-, бро-
мид-, хло рид-, тартрат-, суль фат-, аце тат- и цит-
рат-ионов не ме шают опре де ле нию. Ти оци  анат, 
тиомо че  вина и фос фат-ион ме шают, даже когда 
присут ст вуют в малых коли чест вах,

Произведенные расчеты показали, что комп-
лексы в орга ни чес кой фазе не поли меризуются и на-
ходятся в мономерной форме. Экстракты комплек-
сов ко баль та подчиняются основному закону све-
то пог лощения при концентрации 1.25–20 мкг/мл. 
Данные, полученные для построения градуи-
ровочного графика, были обрабо таны методом 
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Таблица 1 / Table 1
Условия образования и некоторые химико-аналитические свойства РЛК Со(II) с ГТФ и АФ
Formation conditions and some chemical-analytical properties of Co(II) MLC with HTP and AP

Соединение /
Compound

pH λmax, нм /
λmax, nm ε × 10-4 lgKр /lgKeq lgKэк /lgKex lgβ R, %

Обр. / Formation Опт. / Opt.

Co-ГНТФ-АФ1 / 
Co-HNTP-АP1 2.3–6.1 3.6–4.9 562 2.96 5.8 13.68 10.93 99.3

Co-ГНТФ-АФ 2 / 
Co-HNTP-АP2

2.5–6.2 3.8–5.0 565 3.01 5.9 12.92 10.02 99.5

Co-ГАТФ-АФ 1 / 
Co-HATP-АP1

3.5–7.2 4.8–6.2 540 2.62 5.7 12.84 10.65 97.5

Co-ГАТФ-АФ 2 / 
Co-HATP-АP2

3.6–7.3 4.9–6.3 542 2.68 5.6 13.02 10.79 97.7

Таблица 2 / Table 2 
Влияние посторонних ионов на определение кобальта (II) с ГАТФ и АФ2 (взято 30 мкг Со(II), n=3, P=0.95) 

The infl uence of foreign ions on the determination of cobalt (II) with HATP and AP2 (30 μg of Co(II) taken, 
n = 3, P = 0.95)

Ион / Ion Мольный избыток иона / 
Molar excess of the ion

Маскирующий реагент /
Masking agent

Найдено, мкг / 
Found, mg Sr

Ni(II) 50 ЭДТА / EDTA 29.8 0.05
Fe(II) 200 – 29.8 0.04
Cd(II) 200 – 30.5 0.03
Al(III) 180 – 29.6 0.03

Fe(III) 60 Аскорбиновая кислота /
Ascorbic acid 30.2 0.05

Zr(IV) 50 – 29.8 0.05
Cu(II) 25 Тиомочевина / Thiourea 29.8 0.04
Hg(II) 40 – 30.4 0.05

Ti(IV) 30 Аскорбиновая кислота / 
Ascorbic acid 29.6 0.03

V(IV) 20 – 30.5 0.04

Mo(VI) 10 ЭДТА
EDTA 29.8 0.05

W(VI) – 29.8 0.03
Cr(III) 120 – 30.2 0.03
Nb(V) 50 C2O4

2   − 29.7 0.05

Ta(V) 50 Аскорбиновая кислота /
Ascorbic acid 30.2 0.03

50 – 29.8 0.03
Салициловая кислота / 
Salicylic acid 25 – 29.8 0.05

Сульфосалициловая кислота / 
Sulfosalicylic acid 30 – 30.5 0.04

Аскорбиновая кислота / 
Ascorbic acid 120 – 29.6 0.03

Винная кислота / Wine acid 120 – 30.2 0.03
Оксалат / Oxalate 48 – 29.8 0.05
Фторид / Fluoride 45 – 29.5 0.05
H3PO4 30 – 30.4 0.04
Тиомочевина /Thiourea 20 – 29.6 0.03

2
2UO
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наименьших квадратов [15]. На основании урав-
не ний граду иро воч ных гра фиков рассчитывали 
пре     дел фотометрического обна ру же ния и пре дел 
количественного определения кобальта (табл. 3).

В табл. 4 приведены данные, позволяющие 
сравнить ана ли  ти чес  кие ха рак теристики раз-
работанных нами фотометрических методик 

оп ре де ле ния ко бальта (II) с некоторыми уже 
известными [3, 16] ме то ди ками. Как видно из 
табл. 4, пред ложенные нами методики достаточ-
но избирательны, чувс твительны, отли чают ся 
экспрес сностью, позволяют опре делять даже 
ма лые количества кобальта и получить воспро-
изво димые результаты. 

Таблица 3 / Table 3
Аналитические характеристики РЛК Со(II) с ГТФ и АФ
Analytical characteristics of Co(II) MLC with HTP and AP

Соединение /
Compound

Уравнения 
граду иро  воч ных 

гра фи ков / 
Calibration equations

Область под чи не ния 
закону Бэра, мкг/мл / 

Beer’s law range, μg/mL

Пре     дел 
об на ружения, 

нг/см3 /
Limit of detection, 

ng /mL

Пре дел 
коли чест венного 

опреде ле ния, нг/см3 /
Limit of quantifi cation, 

ng /mL
Co-ГНТФ-АФ1 / 
Co-HNTP-АP1 0.045 + 0.022x 1.25–20 14 46

Co-ГНТФ-АФ2 / 
Co-HNTP-АP2

0.051 + 0.023x 1.25–20 13 43

Co-ГАТФ-АФ1 / 
Co-HATP-АP1

0.038 + 0.018x 1.40–17 16 52

Co-ГАТФ-АФ2 / 
Co-HATP-АP2

0.025 + 0.021x 1.38–17 15 49

Таблица 4 / Table 4
Сравнительные характеристики методик определения кобальта

Comparative characteristics of cobalt determination methods

Реагент / Reagent pH Раствори тель /
Solvent

λ, нм / 
λ, nm ε × 10-4

Область под чи не-
ния закону Бэра, 

мкг/мл /
Beer’s law range, 

μg/ mL

-нитрозонафтол-2 [3] / 1-nitrosonaphthol-2 pH ≥ 3
Хлороформ / 
Chloroform 415 2.9 –

Нитрозо R-соль [3] / Nitroso R-salt Слабокислая /
Weakly acidic – 500 1.5 –

Бромпирогаллол красный [16] /
Bromopirogall red 2.0 – 575 1.08 0.25‒110

ПАР+хлорид 2-(4-иод фе нил) -3-(4-нитро-
фенил) -5-фе нил-2H-тетразолия [9] /
PAR + chloride 2-(4-iodo phe nyl)-3-(4-nitro-
phenyl)-5-phe nyl-2H-tetrazolium

4.7 – 515 1.4 –

Co-ГНТФ-АФ2 / Co-HNТPФ-АP2 3.8–5.0 Хлороформ /
Chloroform 565 3.01 0.25‒4.0

Co-ГATФ-АФ2 / Co-HATP-АP2 4.9–6.0 Хлороформ /
Chloroform 542 2.68 0.28‒3.4

На основании результатов спектрофото-
метрического иссле до вания ко бальта (II) с 
ГТФ и АФ разработаны методики определения 
кобальта в растениях, сточных водах и донных 
от ло жениях.

Определение кобальта в растениях. На-
веску растений разложили по ме то дике [17]. 
Оптическую плотность полу чен но го окра-

 шен ного раствора из мер яли на КФК-2 в кюве-
те с толщиной слоя 0.5 см. Количество Co(ΙΙ) 
оп  ре де ле  но по градуировочным гра фикам 
на основании изме рен ного значения оп ти-
чес кой плотности. Полученные резуль та ты 
обра ботаны методами ма те ма ти чес кой ста тис-
тики. Результаты оп ре  де ле ния пред став лены 
в табл. 5.
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Таблица 5 / Table 5 
Результаты определения кобальта (ΙΙ) в растениях (n = 6, P = 0.95)
The results of the determination of cobalt (ΙΙ) in plants (n = 6, P = 0.95)

Методика / Methods Найдено в образце, мг/кг / 
Found in the sample, mg / kg Sr

Фасоль / Beans

1-нитрозонафтол-2 /
1-nitrosonaphthol-2 0.20 0.024 0.20±0.0053

8-меркаптохинолин /
8-mercaptoquinoline 0.19 0.023 0.19 ±0.0050

ГНТФ-АФ2 / HNТP-АP2 0,18 0.019 0.18±0.0039

Горох / Peas

1-нитрозонафтол-2 /
1-nitrosonaphthol-2 0.11 0.035 0.11±0.0040

8-меркаптохинолин /
8-mercaptoquinoline 0.12 0.038 0.12±0.0048

ГАТФ-АФ2 / HNТPP-АP2 0.13 0.049 0.13±0.0058

Определение кобальта (II) в сточных водах 
и донных от ло жениях. Для анализа брали 1 л 
сточной воды (в случае донных отложений – 
250 мл), выпари ва ли до получения осадка, не 
доводя до кипения. Осадок раст воряли в 5 мл 
концентрированной HNO3, переводили в колбу 
емкостью 50 мл и разбавляли водой до мет ки. В 

алик вот ных частях определяли содер жа ние Co(II) 
с ДФ и Ам. Оп ти  ческую плот ность полученного 
окрашен но го раствора измеряли при 490 нм в 
кювете толщиной поглощающего слоя 0.5 см. 
Неизвестные концен тра ции Co(II) опре деля ли 
по соответствующим гра ду ировочным гра фикам. 
Ре зуль  та ты оп ре де ле ния представлены в табл. 6.

Таблица 6 / Table 6 
Результаты определения кобальта (II) в сточных водах и донных от ложениях (n = 6, P = 0.95)

The results of determination of cobalt (II) in wastewater and bottom sediments (n = 6, P = 0.95)

Объект анализа / Object analysis Введено, мг/л / 
Injected, mg/L

Найдено, мг/кг
(с добавкой) / 
Found, mg/kg
(with addition)

Sr

Сточная вода / Waste water

Проба 1 /
Sample 1 2.0 2.48 0.48 0.48±0.07 0.073

Проба 2 /
Sample 2 5.0 6.15 1.15 1.15±0.12 0.082

Донные отложения / 
Bottom sediments

Проба 1 /
Sample 1 5.0 6.26 1.26 1.26±0.05 0.064

Проба 2 /
Sample 2 5.0 6.95 1.95 1.95±0.07 0.069
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Extraction-Photometric Determination of Cobalt (II) 

with Hydroxytiophenols and Hydrophobic Amines
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The possibility of using hydroxythiophenols (HTP) for the pho-
tometric determination of cobalt (II) has been studied. Amino-
phenols (AP) were used as hydrophobic amine: 2- (N,N-methyl-
amino methyl)-phenol (AP1) and 2- (N, N-methylaminomethyl) 
-4-methylphenol (AP2). Dichloroethane, chloroform and carbon 
tetrachloride turned out to be the best extractants. With a single 
extraction with chloroform, 97.5–99.5% of cobalt is recovered as 
a complex. The cobalt (II) complex is extracted into chloroform in 
the pH range of 3.6–6.3. Cobalt complexes with HTP and AR are 
stable in aqueous and organic solvents, do not decompose for 
two days and after extraction do not break down for more than 
a month. Maximum optical density is achieved within 5 minutes. 
The complex is stable when heated to 80° C. The results of study-
ing the ratio Vaq / Vorg for extracting Co (II) in the form of a MLC 
showed that the optimum Vaq/Vorg is 5/5–80/5. The maximum 
analytical signal with the complex ation of cobalt with HTP and 
Am is observed at 540–565 nm. The molar absorption coefficient 
is (2.62–3.01)×104. The ratio of components in the complexes is 
Co: HTP: AP = 1:2:2. According to the Nazarenko method it has 
been established that the complexing form of cobalt is Co2+. At 
the same time, the number of hydrogen atoms displaced by them 
from one HTP molecule turned out to be 1. Extracts of cobalt 
complexes obey the basic law of light absorption at a concentration 
of 1.25–20 μg/ml. Based on the results of spectrophotometric 

studies of cobalt (II) with HTP and AP methods for determining 
cobalt in different objects have been developed.
Keywords: cobalt, hydroxy thiophenols, extraction-photometric 
method.
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Введение

Использование хемометрических алго-
римов в аналитической практике значительно 
расширило возможности химического контроля 
объектов сложного состава. Среди наиболее 
успешных можно выделить методы главных и 
независимых компонент (МГК и ICA), которые в 
настоящее время уже рутинно применяются для 
обработки спектрометрических сигналов разной 
природы (оптической плотности в абсорбцион-
ной, химических сдвигов в ЯМР- или волновых 
чисел в ИК-спектрометрии) [1–7]. Методы МГК 
и ICA можно использовать для нахождения 
концентрации отдельных аналитов в сложных 
смесях, а также для оценки таких сложных ин-

тегральных характеристик качества образцов, 
как, например, предприятие-производитель, 
токсичность, принадлежность к определенному 
классу и т. д. Можно также решать задачи повы-
шения селективности определения за счет ис-
пользования соответствующих математических 
методов вместо усложнения пробоподготовки, 
процедуры измерений или приборного оформ-
ления. С этой точки зрения одним из интерес-
ных объектов исследования является питьевое 
молоко.

Большинство питьевого молока, выпуска-
емого разными предприятиями и реализуемого 
торговой сетью до 2013 года, выпускалось по 
ГОСТ Р 52090-2003, а после 2013 г. – по ГОСТ 
31450-2013, совпадающими в части основных 
физико-химических показателей. Поэтому все 
молоко характеризуется одинаковыми значени-
ями массовой доли белка, плотности, кислотно-
сти и др. В домашних условиях оно может быть 
использовано в том числе для приготовления 
йогуртов, сыров и творога, так как, например, 
промышленно выпускаемые йогурты иногда 
содержат добавки, не всегда полезные для 
здоровья. Аналогично некоторые потребители 
по разным причинам предпочитают домашние 
творог и сыры. Однако, несмотря на одинаковые 
показатели, не любое молоко пригодно для этих 
целей. При этом объективных критериев при-
годности нет, так как на упаковке не указано, 
из какого сырья изготовлено данное молоко. 
ГОСТы допускают использование молока коро-
вьего, молока сухого, сливок сухих, масла сли-
вочного несоленого и пахты сладко-сливочного 
масла. 

Одним из важнейших показателей качества 
молока питьевого является общая титруемая 
кислотность, которая, согласно тем же ГОСТам, 
не должна превышать 20–21 °Т. Ее определяют 
[8, 9] титриметрическим или рН-метрическим 
методом. Известен также показатель актив-
ной кислотности, составляющий рН 6,6–6,7. 
Учитывая нижнее возможное значение общей 
титруемой кислотности, получаем допустимые 
вариации от 16 до 21 °Т. Таким образом, можно 
предположить, что различить и выбрать наиболее 
пригодное молоко можно либо по определенному 
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значению общей титруемой кислотности, либо по 
корреляции общей и активной кислотности, либо 
применением для обработки экспериментальных 
данных хемометрических алгоритмов. 

Несмотря на несомненную перспективность, 
известны лишь отдельные упоминания об ис-
пользовании хемометрики в электрохимических 
методах [10, 11], где объекты, как правило, – 
биологические жидкости и фармацевтические 
препараты. Применительно к молоку многомер-
ный анализ был использован для определения 
содержания коровьего молока в козьем продукте 
и ослином молоке методами ИК-спектроскопии и 
хроматографии [12, 13]. Кластерный анализ и ме-
тод главных компонент использовались для про-
верки подлинности коровьего молока на основе 
большой выборки образцов [14]. Данные по хемо-
метрическому анализу кривых рН-метрического 
титрования в литературе отсутствуют.

Поэтому целью данной работы явились 
рН-метрическое определение активной и общей 
титруемой кислотности молока питьевого, а 
также оценка возможности определения завода-
производителя с использованием хемометриче-
ских методов главных и независимых компонент 
(МГК и ICA) для выбора продукта, наиболее 
приближенного к сырому коровьему и пригод-
ного для дальнейшей переработки в домашних 
условиях.

Материалы и методы

В качестве объектов исследования выбраны 
коммерчески доступные образцы молока, произ-
водимые и реализуемые в Саратовском регионе:

‒ молоко пастеризованное «Белая доли-
на» ОАО «Молочный комбинат Энгельсский» 
г. Энгельс 2.5 м.д.ж. ГОСТ Р 52090-2003, срок 
хранения 5 суток;

‒ молоко пастеризованное «Анютино дере-
венское» ООО «Торговый Дом “Анютино”» Марк-
совский р-н пос. Осиновский 2.5 м.д.ж. ГОСТ 
Р 52090-2003, срок хранения 5 суток;

‒ молоко пастеризованное «ГОСТ» ООО 
Молочный завод «Атикс-МТ» Татищевский район, 
с. Ягодная Поляна 2.5 м.д.ж. ГОСТ Р 52090-2003, 
срок хранения 5 суток;

‒ молоко пастеризованное ОАО «Саратов-
ский молочный комбинат» г. Саратов 2.5 м.д.ж. 
ГОСТ Р 52090-2003, срок хранения 5 суток;

‒ молоко пастеризованное «Волжские про-
сторы» ОАО «Маслодел» г. Маркс 2.5 м.д.ж ГОСТ 
Р 52090-2003, срок хранения 5 суток;

‒ молоко пастеризованное «Российское» 
ООО «СПСК Возрождение» г. Пугачев ТУ-
9222-150-00419785-04 2.5 м.д.ж., срок хранения 
5 суток;

‒ молоко пастеризованное ООО «СПСК Воз-
рождение» г. Пугачев 2.5 м.д.ж. ГОСТ Р 52090-
2003, срок хранения 5 суток;

‒ молоко коровье сырое деревенское.
Измерения рН проводили на рН-метре 

рН 410 со стеклянным индикаторным электродом 
АКВИЛОН ЭСЛК–01.7 и хлоридсеребряным 
электродом сравнения при комнатной температу-
ре t = (20±5) °С, что соответствует требованиям 
ГОСТ. Для калибровки использовали стандарт-
титры для приготовления рабочих растворов 
эталонов рН 2-го и 3-го разрядов.

Отбор проб проводили в лаборатории из 
упакованного молока, приобретенного в торговой 
сети, при комнатной температуре t = (20 ± 5) °С.

Для определения активной и общей титруе-
мой кислотности молока в химический стакан 
помещали 20 мл молока, погружали стеклянный 
электрод и электрод сравнения и титровали при 
постоянном перемешивании 0,5 М раствором 
гидроксида натрия до резкого изменения рН 
с последующим незначительным изменением 
аналитического сигнала. По результатам тит-
рования строили интегральную и дифференци-
альную кривые титрования. По первой точке 
титрования определяли активную кислотность, а 
по эквивалентному объему щелочи, найденному 
по дифференциальной кривой, – общую титруе-
мую кислотность. Титриметрическая кривая 
имела сглаженный S-образный характер и четко 
выраженный экстремум на дифференциальной 
кривой. Значения общей титруемой кислотности, 
полученные в моль/л, пересчитывали в градусы 
Тернера. 

Для хемометрических расчетов использо-
вали Matlab 2015a (The Math Works, Natick, MA, 
USA), а также программные комплексы SAISIR 
(Statistics Applied to the Interpretation of Spectra in 
the InfraRed) и Mutual Information Least Dependent 
Component Analysis (MILCA) для MATLAB [15, 
16]. Перед моделированием матрицы данных 
при необходимости центрировали и/или шка-
лировали.

Для построения моделей использовали дан-
ные интегральных и дифференциальных кривых 
титрования для всех параллельных измерений. 
Значения счетов представляли в двумерной 
системе координат, соответствующей выбран-
ным главным или независимым компонентам 
(ГК или ICs).

Результаты и их обсуждение

Так как в своей работе мы использовали иное 
оборудование, нежели рекомендовано ГОСТ, для 
уточнения влияния матричного фона и методики 
рН-метрического титрования пастеризованного 
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молока нами было проведено сравнение значений 
ионной силы молока и стандартных буферных 
растворов. Значения ионной силы стандартных 
буферных растворов находились в диапазоне 
0,03–0,10 М, который включает и значение ион-
ной силы молока 0,079–0,089 М. Следовательно, 
ошибка определения рН в молоке не должна 
превышать таковую для водных растворов не-
органических веществ. 

Далее было проверено влияние матричного 
фона пастеризованного молока на поверхность 
стеклянного электрода. В качестве контролируе-
мого показателя выбрано значение крутизны 

электродной функции стеклянного электрода, 
полученное в стандартных буферных растворах 
для рН-метрии, приготовленных в разных средах 
и при разной подготовке электрода (табл. 1). Из-
мерения в буферных растворах с добавлением 
KCl, обеспечивающим постоянную ионную силу 
(I = 2 М), кроме выявления матричного эффекта, 
также проводили с целью исключения влияния 
колебаний ионной силы стандартных буферных 
растворов на рН-метрические измерения. Концен-
трацию фонового электролита выбирали таким 
образом, чтобы колебания ионной силы стандарт-
ных буферных растворов не превышали 5% [17]. 

Таблица 1 / Table 1
Результаты определения значений крутизны электродной функции стеклянного электрода, S, мВ/∆рН,

n = 5, Р = 0.95, t = (20 ± 5) °С
The results of determining the electrode function steepness values of the glass electrode, S, mV/∆рН,

n = 5, Р = 0.95, t = (20 ± 5) °С

Водный раствор /
Aqueous solution I(KCl) = 2 М

После конди ционирования 
электрода в молоке 
в течение 30 мин / 

After 30 min conditioning the 
electrode in milk

После кондиционирования 
электрода в молоке 
в течение 30 мин 

при ионной силе I(KCl) = 2 М /
After 30 min conditioning 

the electrode in milk at ionic 
strength I(KCl) = 2 М

Метод 
стандартных 
добавок / 
Method 

of standard 
addition

55.62 ± 0.65 55.75 ± 0.13 55.81 ± 0.07 55.82 ± 0.08 55.79 ± 0.15

При определении крутизны электродной 
функции методом добавок исходный объем мо-
лока оставался постоянным, а объемы добавок 
1М раствора соляной кислоты и последующую 
добавку молока варьировали. Метод добавок, как 
известно, применяется в объектах сложного со-

става, так как матричный фон одинаково влияет 
и на определяемый показатель, и на добавку. 
Нами также было исследовано изменение зна-
чений крутизны электродной функции в водных 
стандартных буферных растворах в течение всего 
периода проведения исследований (табл. 2). 

Таблица 2 / Table 2
Мониторинг значений крутизны электродной функции в водных стандартных буферных растворах, 

S, мВ/∆рН, n = 5, Р = 0.95, t = (20 ± 5) °С
Monitoring the slope values of the electrode function in standard aqueous buffer solutions, 

S, мВ/∆рН, n = 5, Р = 0.95, t = (20 ± 5) °С

Через 1 месяц после начала 
эксперимента /

1 month after the start 
of the experiment

Через 2 месяца после 
начала эксперимента /
2 months after the start 

of the experiment

Через 2,5 месяца после 
начала эксперимента /

2,5 months after the start 
of the experiment

Через 3 месяца после 
начала эксперимента /
3 months after the start 

of the experiment
55.62 ± 0.65 55.76 ± 0.07 55.79 ± 0.08 55.72 ± 0.61

Сравнение дисперсий крутизны электродной 
функции по критерию Кохрена и нескольких 
средних по критерию Хартли показало, что дис-
персии однородны, а различия между средними 
незначимы. Следовательно, матричный фон на 
относительно коротком временном интервале 
и небольшой выборке значений не влияет на 
измерение рН и в дальнейшем определение 
активной и общей титруемой кислотности ме-

тодом рН-метрического титрования проводили 
непосредственно в молоке без дополнительной 
пробоподготовки и регенерации электродов. 

С целью дальнейшей оптимизации методики 
проводили подбор концентрации щелочи (0,01–
0,5 М) и степени разбавления пастеризованного 
молока. Установлено, что титрование следует 
проводить при концентрации гидроксида нат-
рия 0,5 М. В этом случае наблюдался наиболее 
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Таблица 3 / Table 3
Значения активной и общей титруемой кислотности различных видов свежего молока, 

n = 5, Р = 0.95, t = (20 ± 5) °С
Values of active and total titratable acidity of various types of fresh milk, 

n = 5, Р = 0.95, t = (20 ± 5) °С

Молоко пастеризованное 
«Анютино деревенское» /

Pausterized milk «Anutino derevenskoe»

Молоко пастеризованное 
«СПСК Возрождение» /

Pausterized milk «SPSK Vozrogdenie»

Молоко коровье сырое 
деревенское /

Rural row cow milk

Активная 
кислотность / 

Active acidity, рН

Титруемая 
кислотность / 

Titratable acidity, 
К, °Т

Активная 
кислотность / 

Active acidity, рН

Титруемая 
кислотность / 

Titratable acidity, 
К, °Т

Активная 
кислотность / 

Active acidity рН

Титруемая 
кислотность / 

Titratable acidity, 
К, °Т

6.66±0.06 20±1 6.63±0.05 19±1 6.52±0.03 24±1

четкий максимум на дифференциальной кривой 
титрования. Анализировать можно как чистое, 
так и разбавленное пастеризованное молоко. 

Далее нами были проанализированы 2 вида 
пастеризованного молока разных производи-
телей и сырого коровьего деревенского молока 
(табл. 3). Как видно из полученных данных, зна-
чения активной кислотности удовлетворительно 
совпадают с данными литературы, а общей ти-

труемой кислотности пастеризованного молока 
практически равны и соответствуют требованиям 
ГОСТ. Значение общей титруемой кислотности 
коровьего сырого молока отличается. Также 
видно, что выбрать пастеризованное молоко для 
дальнейшей переработки в домашних условиях 
не представляется возможным, а деревенское 
сырое молоко не является свежевыдоенным и 
сортовым.

Значения общей титруемой кислотности 
можно в том числе использовать для проверки 
заявленных сроков хранения переработанного 
продукта и их сравнения с таковыми для сырого 
молока. С этой целью три вида молока делили 
на 2 части каждый. Одну часть хранили в холо-
дильнике, другую оставляли в лаборатории при 
комнатной температуре. Анализ всех проб про-
водили ежедневно. В табл. 4 приведены резуль-
таты определения активной и общей титруемой 
кислотности свежего и скисшего молока разных 
производителей. Видно, что значения кислот-
ности свежего пастеризованного молока, произ-

веденного на разных предприятиях, одинаковы. 
Это строгий контролируемый показатель. Но все 
виды молока скисают по-разному. Значения общей 
титруемой кислотности всех видов в разные дни 
различаются между собой. Оба вида пастери-
зованного молока, оставленных в лаборатории, 
прокисают уже на второй день хранения, а коровье 
деревенское – на третий день. Пастеризованное 
молоко, оставленное в холодильнике, выдержи-
вает заявленный срок хранения. Такое поведение 
при хранении косвенно может свидетельствовать 
либо об использовании разного исходного сырья, 
либо о разных технологиях переработки. 

Таблица 4 / Table 4
Сравнение результатов определения общей титруемой кислотности молока пастеризованного 
разных производителей (срок хранения 5 суток) и коровьего сырого в зависимости от условий 

и сроков хранения, n = 5, Р = 0.95, t = (20 ± 5) °С
Comparison of total titratable acidity of pasteurized milk of various manufacturers (storage time 5 days) 

and raw cow depending on the storage conditions and period of storage, n = 5, Р = 0.95, t = (20 ± 5) °С

Сроки 
хранения, 
день /

Storage 
time, day

«Анютино деревенское»
«Anutino derevenskoe»

«СПСК Возрождение»
«SPSK Vozrogdenie»

Коровье сырое
Row cow milk

При комнатной 
температуре /

At room 
temperature

В холодильнике /
In a refrigerator

При комнатной 
температуре /

At room 
temperature

В холодильнике /
In a refrigerator

При комнатной 
температуре /

At room 
temperature

В холодильнике /
In a refrigerator

К, °Т К, °Т К, °Т К, °Т К, °Т К, °Т
1-й / 1st 20 ± 3 18 ± 5 25 ± 3
2-й / 2nd 53 ± 5 20 ± 3 53 ± 3 18 ± 3 25 ± 3 25 ± 3
3-й / 3rd 63 ± 3 20 ± 3 58 ± 3 18 ± 5 48 ± 3 23 ± 3
4-й / 4th 68 ± 2 20 ± 5 58 ± 3 20 ± 3 53 ± 3 23 ± 3
5-й / 5th 70 ± 3 20 ± 5 58 ± 3 20 ± 3 63 ± 5 25 ± 3
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Таким образом, действительно, пастеризо-
ванное молоко разных производителей отличается 
друг от друга и от сырого деревенского молока, 
что является причиной их разного поведения 
при дальнейшем получении из них творога, 
йогурта и т. п. в домашних условиях. Но для до-
стоверного выбора этих данных недостаточно. 
Более надежные результаты могут быть получены 
лишь при хемометрическом моделировании рН-
метрических кривых.

Для хемометрического анализа использовали 
данные рН-метрического титрования 7 образцов 
пастеризованного молока разных производите-
лей и сырого коровьего, для которых получены 
две группы экспериментальных данных. Первая 
группа представляла собой результаты опреде-
ления общей титруемой кислотности молока 
(5 образцов одного производителя, 3 параллель-
ных измерения; n = 15), вторая группа – это резуль-
таты определения общей титруемой кислотности 
сыворотки, полученной центрифугированием в 
течение 10 мин при частоте вращения барабана 
9000 об./мин (n = 5 для одного образца). Таким 
образом, размер экспериментальной матрицы 
для одного образца соответствовал 20×16 (объем 
щелочи 0–1.5 мл с шагом 0.1 мл). 

Для исследовательского анализа данных мно-
гомерных экспериментов рекомендуется прово-
дить моделирование методом МГК для выявления 

наличия «спрятанной» в экспериментальных дан-
ных информации о качественных характеристиках 
объекта (например, место производства продукта, 
фальсификация, подтверждение подлинности 
маркировки). Другой задачей исследовательского 
анализа является обнаружение выбросов с после-
дующим удалением их из набора данных [18, 19]. 

При моделировании всей выборки данных на 
графике МГК счетов в координатах ГК1-ГК3 были 
обнаружены выбросы (все три параллельных из-
мерения образца молока классов g и b), которые 
имеют экстремальные значения счетов по ГК1. 
По-видимому, эти молочные продукты произве-
дены с нарушением технологии. 

После удаления вышеописанных образцов 
график МГК счетов выглядит следующим обра-
зом (рис. 1). На графике МГК счетов видны две 
группы образцов ad, измеренные в разное время 
после закупки (слева образцы, измеренные в 5-й, 
1-й и 4-й день, а в правой группе образцы 3-го и 
2-го дня закупки). Также очевидны группы образ-
цов других производителей (mk, dn, go, vp и bd). 
Кластер сырого коровьего молока (dn) отличается 
от образцов молока пастеризованного. Наиболее 
приближенным к кластеру сырого коровьего 
молока является пастеризованное молоко ГОСТ 
Р 52090-2003 с. Ягодная Поляна и пастеризован-
ное молоко ООО «СПСК Возрождение» г. Пугачев 
ГОСТ Р 52090-2003.

Рис. 1. График МГК счетов по данным общей титруемой кислотности молока и 
сыворотки. Эллипсы отражают границы кластеров для отдельных производителей 

с 95% вероятностью; A2 и A3 соответствуют МГ2 и МГ3
Fig. 1. PCA scores chart based on experimental data (total titratable acidity of milk and 
serum). Ellipses denote cluster borders for certain milk producers with 95% probability; 

A2 and A3 correspond to PC2 and PC3
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Ранее была показана возможность нестан-
дартного применения метода независимых 
компонент (ICA) в хемометрике, а именно для 
поиска закономерностей в многомерных на-
борах данных. Для апробации нового подхода 
использовались только спектрометрические 
данные (РФ, ИК и ЯМР) [20]. В представленной 
работе метод независимых компонент в вариан-
те MILCA использован для моделирования рН-
экспериментальных данных. При анализе всех 
кривых титрования метод также идентифициро-
вал шесть выбросов образцов молока g и b, как 
и в случае МГК. При удалении этих выбросов 
остальные образцы могут быть качественно раз-

делены на классы, соответствующие разным про-
изводителям (рис. 2). Кластер, соответствующий 
пастеризованному молоку «Российское» ООО 
«СПСК Возрождение» ТУ-9222-150-00419785- 
04 (pu на графике счетов) имеет экстремальные 
значения по первой независимой компоненте, что 
свидетельствует о том, что технология производ-
ства «Технические условия» отличается от тех-
нологии, соответствующей ГОСТ Р 52090-2003. 
Все проанализированные заводские виды пасте-
ризованного молока отличаются по качеству от 
сырого коровьего молока, что невозможно было 
достоверно выявить только по данным измерений 
общей титруемой кислотности.

Рис. 2. График ICA счетов по данным титрования общей титруемой кислотности молока и 
сыворотки. Эллипсы отражают границы кластеров для отдельных производителей с 95% 

вероятностью; A1 и A2 соответствуют IC2 и IC2
Fig. 2. ICA score chart based on experimental data (total titratable acidity of milk and serum). 
Ellipses denote cluster borders for certain milk producers with 95% probability; A2 and A3 

correspond to IC2 and IC3

Заключение

Оптимальным методом обработки данных 
рН-метрического титрования молока с целью 
различения завода-производителя и выбора наи-
более близкого по качеству к сырому коровь ему 
является метод независимых компонент в вари-
анте MILCA. Данный хемометрический подход 
может быть положен в основу разработки мето-
дики оценки подлинности молочных продуктов 
питания. 

Для многомерного моделирования были 
использованы данные определения общей тит-

руемой кислотности пастеризованного молока 
7 производителей, полученные рН-метрическим 
титрованием без дополнительной пробопод-
готовки и регенерации электродов. С одной 
стороны, это обусловлено отсутствием влияния 
матричного фона на относительно коротком 
временном интервале. С другой стороны, най-
денные величины общей титруемой кислотности 
свежего пастеризованного молока, изготовлен-
ного разными производителями, практически 
не отличаются между собой и незначительно 
отличаются от сырого коровьего молока. Но 
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так как процесс скисания протекает по-разному, 
можно предположить либо использование раз-
ного исходного сырья, либо разные технологии 
изготовления. Наиболее приближенным к сыро-
му коровьему молоку является пастеризованное 
молоко ГОСТ Р 52090-2003 с. Ягодная Поляна 
и пастеризованное молоко ООО «СПСК Воз-
рождение» г. Пугачев ГОСТ Р 52090-2003. 
Данные виды молока можно рекомендовать для 
переработки в творог, йогурт и т. п. в домашних 
условиях.
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The acute problem in the analysis of dairy products is the poten-
tiometric determination of the active and total titrated acidity of 
pasteurized milk from different manufacturers and their compari-
son with those for raw cow milk. In addition, for various expert 
purposes, fast definition of the manufacturer of this product is 
necessary. The conditions of potentiometric titration of pasteurized 
milk are specified. It is shown that the total acidity of pasteurized 
milk produced by different manufacturers differs insignificantly. 
Therefore, for modelling potentiometric titration curves of milk 
samples ICA and PCA methods were applied. ICA surpasses  PCA 
in terms of reliability of class separation. ICA method solved the 
classification problem of assigning milk samples to a specific 
manufacturer, similarity with raw cow milk samples, as well as 
detecting products made from different raw materials or using 
different technologies.
Keywords: chemometric modelling, active acidity, total acidity, 
raw cow milk, pasteurized milk.
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Сравнение цитотоксической активности 
соединений рядов бензимидазолохиназолина 
и пиридопиримидина
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Колориметрически с помощью МТТ-теста проведен скрининг 
цитотоксической активности 5-арил-1,2,3,4,5,6-гекса гидро-
бенз[4,5]имидазоло[1,2-а]хиназолинов и таутомерной смеси 
4-амино-2-фенил-6H-пиридо[1,2-а]пири мидин-3-карбонитрила 
c 2-(фе нил (пи   ридин-2-иламино)метил)-малононитрилом, полу-
ченных трех ком по нентной конденсацией ароматических аль-
дегидов (бенз альдегид, 3-бромбензальдегид, 4-метоксибен-
зальдегид), гетероциклических аминов (2-аминобензимидазола 
либо 2-аминопиридина) и циклогексанона либо динитрила ма-
лоновой кислоты, в сравнении с исходными аминами. Соедине-
ния исследованы в концентрациях 100, 50, 25, 12,5, 6,25, 3,12 
и 1,61 мкг/мл на монослойных клеточных линиях почки афри-
канской зеленой мартышки (Vero). Наибольшую активность 
проявили 5-(4-метоксифенил)-1,2,3,4,5,6-гексагидробенз[4,5]
имидазоло[1,2-а]хиназолин и таутомерная смесь 4-амино-2-
арил-6H-пиридо[1,2-a]пиримидин-3-карбонитрила c 2-(фе- 
нил(пи  ридин-2-иламино)метил)-малононитрилом, IС50 кото-
рых соста вила соответственно 75 и 50 мкг/мл. Для 5-фенил-
1,2,3,4,5,6-гекса гидробенз[4,5]имидазоло[1,2-а]хиназолина IС50 
составила 100 мкг/мл. Для остальных соединений IС50 не вы-
явлена, а исходные 2-аминобензимидазол и 2-аминопиридин 
ингибировали метаболическую активность лишь на 20-30% при 
максимальных концентрациях. Значения полуингибирующей кон-
центрации, определенные с помощью МТТ-теста, схожи с дан-
ными по цитотоксичности подобных гетероциклов, полученными 
ранее с применением AlamarBlue-теста.
Ключевые слова: бензимидазолохиназолины, пиридопири-
мидины, цитотоксическая активность, AlamarBlue-тест, МТТ-
тест, Vero.

DOI: https://doi.org/10.18500/1816-9775-2019-19-4-396-400

Цитотоксическое действие – это прямое или 
косвенное поражение внутриклеточной структу-
ры и генетического аппарата клетки, процессов 
дыхания и других видов пластического обмена. 
Исследование цитотоксической активности 
синтетических соединений является важным 
этапом поиска новых лекарственных препара-
тов, пестицидов и гербицидов. Известно, что 
среди производных бензимидазолозиназолинов 
и пиридопиримидинов находят соединения, 
обладающие противоаллергической, противо-
микробной, антигипертензивной, фунгицидной 
и иной активностью [1–7]. В связи с широким 
спектром потенциального применения внимание 
могут заслуживать соединения, как показавшие 
высокие значения цитотоксической активности, 
так и не проявившие таковой.

Материалы и методы

Ранее нами колориметрически с использова-
нием индикатора AlamarBlue была изучена цито-
токсическая активность по отношению к клеткам 
почки африканской зеленой мартышки (Vero) для 
новых гетероциклических соединений ряда пи-
разолокарбонитрила, бензимидазолохиназолина 
и пиридопиримидинкарбонитрила, полученных 
на основе трехкомпонентной конденсации гете-
роциклических аминов (2-аминобензимидазола 
либо 2-аминопиридина) либо гидразинов (ги-
дразин, фенилгидразин, 4-нитрофенилгидразин) 
с ароматическими альдегидами (бензальдегид, 
3-бромбензальдегид, 4-метоксибензальдегид), ци-
клоалканонами (циклогексанон, циклопентанон) и 
динитрила малоновой кислоты [8, 9]. Первичный 
скрининг цитотоксичности выявил карбонитрилы 
и бензимидазолохиназолин, проявляющие актив-
ность в концентрациях 50–120 мкг/мл.

В настоящей работе с помощью колори-
метрического МТТ-теста изучены бензими-
дазолохиназолины, различающиеся замести-
телями в фенильном кольце, а также новый 
представитель пиридопиримидина. МТТ-тест 
является стандартным методом проверки ци-
тотоксичности различных соединений и ос-
новывается на способности бесцветной соли 
тетразолия (3-[4,5-диметилтиазол-2-ил]-2,5-
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дифенилтетразолия бромид, МТТ) восстанавли-
ваться до окрашенного формазана в присутствии 
митохондриальных ферментов живых клеток. 

Протестированы следующие соедине-
ния: 5-фенил-1,2,3,4,5,6-гексагидробенз[4,5]
имидазоло[1,2-а]хиназолин 1, 5-(4-метоксифенил)-
1,2,3,4,5,6-гексагидробенз[4,5]имидазоло[1,2-а]

хиназолин 2, 5-(3-бромфенил)-1,2,3,4,5,6-
гексагидробенз[4,5]имидазоло[1,2-а]хиназо-
лин 3 и 4-амино-2-фенил-6H-пиридо[1,2-a]
пиримидин-3-карбонитрил 4 (в виде смеси с 
таутомерным 2-(фенил(пиридин-2-иламино)
метил)-малононитрилом), а также исходные ами-
ны – 2-аминобензимидазол 5 и 2-аминопиридин 6.

Соединения 1–4 получены нами путем one-
pot взаимодействия ароматических альдегидов 
(бензальдегид, 3-бромбензальдегид, 4-меток-

сибензальдегид), гетероциклических аминов 
и циклогексанона либо динитрила малоновой 
кислоты:
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Сравнительный анализ цитотоксической 
активности соединений 1–6 проводился на моно-
слойных клеточных линиях Vero, представленных 
сотрудниками лаборатории нанобиотехнологии 
ИБФРМ РАН. Клетки культивировали в питатель-
ной среде ДМЕМ с добавлением 10% эмбрио-
нальной телячьей сыворотки. Лиофильно высу-
шенные соединения 1–6 перед исследованием ре-
суспендировали в диметилсульфоксиде (ДМСО). 
Определение дыхательной активности проводили 
по способности клеток восстанавливать нитроте-
тразолевый синий (3-[4,5-диметилтиазол-2-ил]-

2,5-дифенилтетразолия бромид) до формазана 
по общепринятому методу [10] на базе ЦКП 
«Симбиоз» ИБФРМ РАН.

В лунки 96-луночного планшета вносили 
клетки, по достижении клеточного монослоя 
70–90% удаляли старую питательную среду и 
вносили новую, содержащую раствор иссле-
дуемого препарата в концентрациях от 1,6 до 
100 мкг/мл. В качестве контрольного препарата 
использовали ДМСО в концентрации, соот-
ветствующей содержанию растворителя в ис-
следуемых образцах. Клетки инкубировали при 
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37° С в атмосфере, содержащей 5% углекислого 
газа. Через 24 часа удаляли питательную среду и 
вносили раствор нитротетразолевого синего (0,5 
мг на 100 мл забуференного физиологического 
раствора), культивировали 1 час. Содержимое 
лунок удаляли и вносили ДМСО. Далее измеряли 
оптическую плотность раствора в лунках при 
длине волны 540 нм на планшетном анализаторе 
Multiscan Ascent (Thermo Scientifi c, Финляндия). 
Препараты вносились в 5 повторах, эксперимент 
независимо повторяли 3 раза.

Результаты и их обсуждение

Соединение  1  (5 -фенил -1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6-
гексагидробенз[4,5]имидазоло[1,2-а]хиназолин) 
в концентрациях 12,5 мкг/мл и менее не оказы-
вало достоверного изменения метаболической 
активности (p ≥ 0,08) относительно контроля. 
Угнетение метаболической активности клеток 
линии Vero до 50,3% ± 3,8% отмечалось при кон-
центрации 100 мкг/мл (p < 0,01). Соответственно, 
IС50 для соед. 1 составило 100 мкг/мл.

Соединение  2  (5-(4-метоксифенил ) -
1,2,3,4,5,6-гексагидробенз[4,5]имидазоло[1,2-а]
хиназолин) в концентрации 1,6 мкг/мл не ока-
зывало достоверного изменения метаболической 
активности (p = 0,49). Угнетение метаболической 
активности до 42,7% ± 7,8% было выявлено при 
концентрации 100 мкг/мл (p < 0,01). IС50 для 
соед. 2 составило 75 мкг/мл.

Соединение 3 (5-(3-бромфенил)-1,2,3,4,5,6-
гексагидробенз[4,5]имидазоло[1,2-а]хиназолин) 
в концентрациях 25 мкг/мл и меньше не оказы-
вало влияния на метаболическую активность 
клеток (p ≥ 0,12). Снижение метаболической 
активности до 63,5% ± 4,8% было отмечено при 
концентрации 100 мкг/мл (p < 0,01). IС50 для 
соед. 3 нами не была выявлена.

Соединение 4 (таутомерная смесь 4-амино-
2-арил-6H-пиридо[1,2-a]пиримидин-3-карбо-

нитрила с 2-(фенил(пиридин-2-иламино)метил)-
малононитрилом в концентрации менее 6,3 
мкг/мл не оказывало достоверного изменения 
метаболической активности относительно кон-
трольного препарата. Угнетение метаболической 
активности клеток линии Vero до 43,3 ± 6,2% 
было установлено при концентрации 100 мкг/
мл (p < 0,01). Рассчитано, что IС50 для соед. 4 
составляло 50 мкг/мл.

Соединение 5 (2-аминобензимидазол) в 
концентрациях 25 мкг/мл и меньше не оказы-
вало влияния на метаболическую активность 
клеток (p = 0,65). Подавление метаболической 
активности до 69,1% ± 0,8% относительно конт-
роля отмечалось при концентрации 100 мкг/мл 
(p < 0,01). IС50 для соед. 5 не был выявлен.

Соединение 6 (2-аминопиридин) в концент-
рации менее 50 мкг/мл не вызывало изменений 
в метаболической активности клеток. Угнетение 
метаболической активности до 77,3% ± 13,4% 
относительно активности в контроле отмечалось 
при концентрации 100 мкг/мл (p = 0,01). IС50 для 
соед. 6 также не был нами выявлен.

По результатам проведенных тестов (таб-
лица) можно утверждать, что среди бензими-
дазолохиназолинов наиболее активными яв-
ляются представители с 4-метоксифенильным 
заместителем (соединение 2, IС50 = 75 мкг/мл) и 
фенильным заместителем (соединение 1, IС50 = 
100 мкг/мл), а среди всех протестированных об-
разцов наиболее активным является таутомерная 
смесь пиридопиримидина с его открытой формой 
(соединение 4, IС50 = 50 мкг/мл). Для остальных 
соединений IС50 нами выявлен не был. Тем не 
менее по угнетению метаболической активности 
клеток линии Vero соединениями 3, 5 и 6 при 
концентрации в среде, равной 100 мкг/мл, и ха-
рактеру зависимости ингибирования активности 
от концентрации можно предположить, что IС50 
для них составляло немногим более 100 мкг/мл.

Изменение метаболической активности клеточной линии Vero в зависимости от концентрации соединений 1–6
Change in metabolic activity of the Vero cell line depending on the concentration of compounds 1–6

Клеточная линия Vero, концентрация мкг/мл / Vero cell line concentration, μg/ml 

Контроль /
Control

1 2 3 4 5 6
100 ± 5,1 100 ± 9,7 100 ± 4,2 100 ± 7,7 100 ± 7,4 100 ± 3,4

100 50,3 ± 3,8 42,7 ± 7,8 63,5  ±  4,8 43,3 ± 6,2 69,1 ± 0,8 77,3 ± 13,4

50 72,4 ± 11,4 57,1 ± 13,9 79,6  ±  8,9 49,7 ± 7,8 74,2 ± 7,9 86,5 ± 5,1

25 74,2 ± 8,9 61,5 ± 5,4 91,9 ± 9,7 55,3 ± 8,7 83,5 ± 7,9 87,4 ± 7,3

12,5 91,6 ± 11,5 64,8 ± 7,9 99,1 ± 8,5 67,9 ± 4,7 82,4 ± 6,9 92,9 ± 7,8

6,25 105 ± 3,7 79,1 ± 5,4 102,7 ± 5,9 80,7 ± 4,8 90,9 ± 6,7 94,3 ± 3,4

3,12 107,8 ± 3,2 81,4 ± 7,3 99,1 ± 2,4 89,7 ± 5,4 93,1 ± 3,8 93,5 ± 1,8

1,61 101,1 ± 5 103 ± 6,0 101,7 ± 4,4 96,9 ± 6,2 98,1 ± 8,8 99,3 ± 9,2
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Таким образом, результаты цитотоксичности 
(выраженные в показателе полуингибирования 
IС50) при использовании двух разных колоримет-
рических тестов (AlamarBlue-тест, МТТ-тест) 
позволяют констатировать цитотоксическую 
активность для бензимидазолохиназолинов и пи-
ридопиримидинкарбонитрилов в концентрациях 
50–100 мкг/мл. Полученные данные позволяют 
прогнозировать перспективность дальнейших 
прикладных исследований указанных соединений.
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Colorimetrically using the MTT assay the cytotoxic activity of 
5-aryl-1,2,3,4,5,6-hexahydrobenz[4,5]imidazolo[1,2-a]quinazolines 
and a tautomeric mixture of 4-amino-2-phenyl-6H-pyrido[1,2-a]
pyrimidin-3-carbonitrile with 2-(phenyl(pyridin-2-ylamino)methyl)-
malononitrile was screened. These compounds were obtained 
by the three-component condensation of aromatic aldehydes 
(benzaldehyde, 3-bromobenzaldehyde, 4-methoxybenzaldehyde), 
heterocyclic amines (2-aminobenzimidazole or 2-aminopyridine) 
and cyclohexanone or malonic acid dinitrile in comparison with
the starting amines. Compounds were tested at concentrations of 
100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.12, and 1.61 μg/ml on monolayer cell 
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lines of the African green monkey kidney (Vero). IC50 values for 
the most active compounds (5-(4-methoxyphenyl)-1,2,3,4,5,6-
hexahydrobenz[4,5]imidazolo[1,2-a]quinazoline and a tautomeric 
mixture of 4-amino-2-aryl-6H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carbonitrile 
with 2-(phenyl(pyridin-2-ylamino)methyl)-malononitrile were 75 and 
50 μg/ml, respectively. For 5-phenyl-1,2,3,4,5,6-hexahydrobenz[4,5]
imidazolo[1,2-a]quinazoline, the IC50 value was 100 μg/ml. For the 
remaining compounds, IC50 was not detected, and the starting 
2-aminobenzimidazole and 2-aminopyridine inhibited the metabolic 
activity by only 20–30% at maximum concentrations. The values of 
the half-inhibitory concentration determined using the MTT assay 
are similar to the values, which were obtained earlier in the cytotoxic 
studies of similar heterocyclic compounds by AlamarBlue assay.
Keywords: benzimidazoloquinazolines, pyridopyrimidines, cytotoxic 
activity, AlamarBlue assay, MTT assay, Vero.
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Визуально-политермическим методом в интервале −10.0–
90.0 °C изучены фазовые равновесия в тройной системе нитрат 
натрия – вода – дипропиламин, где составляющая двойная жид-
костная система характеризуется тенденцией к образованию 
нижней критической температуры растворения (НКТР). Обна-
ружено, что введение в систему вода – дипропиламин нитрата 
натрия приводит к значительному уменьшению взаимной рас-
творимости компонентов. На основе полученных политермиче-
ских данных построены изотермические фазовые диаграммы 
изученной тройной системы при −10.0, −1.5, −1.9, 0.0, 0.9, 1,5, 
5.0, 25.0, 50.0 и 90.0 °C. Графически определены составы жидких 
фаз монотектического состояния и рассчитаны коэффициенты 
распределения дипропиламин между этими фазами при 10, 15, 
20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 и 90 °C. Найдено, что нитрат натрия яв-
ляется эффективным высаливателем дипропиламина в интервале 
10–90 °C. Установлено, что эффект высаливания дипропиламина 
из водных растворов нитратом натрия усиливается с повышени-
ем температуры и принимает максимальное значение (961.0) при 
90 °C. Оценена эффективность применения дипропиламина в экс-
трактивной кристаллизации нитрата натрия из его ненасыщенных 
водных растворов, содержащих 43.0, 44.0, 45.0 и 46.0 мас.% соли 
в интервале 10–60 °C. Найдены зависимости выхода твердого ни-
трата натрия от количества введенного дипропиламина. Установ-
лено, что максимальный выход нитрата натрия (81%) наблюдается 
для сечения, содержащего 46 мас.% соли, при 90 мас.% введенно-
го амина и 35.0 °C.
Ключевые слова: растворимость, экстрактивная кристаллиза-
ция, высаливание, фазовые равновесия, равновесие жидкость –
жидкость, тройная система, дипропиламин, нитрат натрия.
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Среди нитратов щелочных металлов наи-
большее значение и самую широкую область 
применения имеет нитрат натрия. Он представ-
ляет собой бесцветные прозрачные кристаллы, 
имеющие плотность 2.26 г/см3, с температурой 
плавления 306.6 °C [1]. Эта соль является рас-
пространенным удобрением для кислых почв, 
входит в состав взрывчатых веществ разного 
типа, используется в пиротехнике и для произ-
водства ракетного топлива. Кроме того, нитрат 
натрия находит широкое применение в пищевой 
и стекольной промышленности, а также в каче-
стве компонента закалочных ванн в металло-
обрабатывающем производстве. 

К современным промышленным способам 
получения нитрата натрия относятся абсорбция 
оксидов азота раствором Na2CO3, обменное раз-
ложение других нитратов, а также катионный 
обмен. Как и нитраты других щелочных металлов 
(например, KNO3), NaNO3 в промышленности 
получают посредством взаимодействия хлорида 
натрия и азотной кислоты [2]. Нитрат натрия 
среди прочих нитратов щелочных металлов об-
ладает самым маленьким температурным коэф-
фициентом растворимости, а также очень хорошо 
растворим в воде, что затрудняет получение 
данной соли традиционным методом упаривания 
ее водных растворов.

Одним из перспективных способов полу-
чения солей, в частности нитрата натрия, яв-
ляется метод экстрактивной кристаллизации 
данной соли из водных растворов под действи-
ем антирастворителя. Этот способ является 
экологически более чистым и экономически 
выгодным по сравнению с другими методами 
получения высокорастворимых солей. Суть про-
цесса экстрактивной кристаллизации состоит 
в том, что в водные растворы солей добавляют 
органический растворитель, который хорошо 
растворим в воде при относительно низких 
температурах, в то время как при повышенных 
температурах его растворимость в воде должна 
быть минимальной. Введение органического 
растворителя, с одной стороны, приводит к 
резкому уменьшению растворимости соли, и 
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большая ее часть выпадает в осадок, а с другой 
стороны – наблюдается расслаивание раствора 
на две жидкие фазы [3].

Большинство исследований, касающихся 
экстрактивной кристаллизации солей, относится 
к получению кристаллического хлорида натрия 
из его водных растворов [3–6]. Предложено этим 
методом получать некоторые другие соли, в част-
ности формиат и сульфат лития [7], сульфаты 
калия [8], цезия [9] и магния [10]. Нами найдены 
всего две работы [11, 12], в которых предложе-
но получать нитраты методом экстрактивной 
кристаллизации.

В [11] авторы исследовали растворимость, 
фазовые равновесия и плотность насыщенных 
растворов нитратов калия и аммония в смесях 
воды и изопропанола в интервале температур от 
25 до 75 °С. Оба нитрата хорошо растворимы 
в воде, и их растворимость значительно воз-
растает с повышением температуры. В обоих 
случаях при кристаллизации образуется безво-
дная соль. Поскольку нитраты калия и аммония 
практически не растворимы в спиртах, авторы 
предложили проводить эффективную кристал-
лизацию этих солей путем добавления изопро-
пилового спирта с контролируемой скоростью в 
насыщенный водный раствор соли. Установлено, 
что выход соли возрастает при увеличении ко-
личества добавленного спирта и достигает 68%. 
В [12] предложено получать нитрат цезия из во-
дных растворов путем добавления метилового, 
этилового, пропилового, изопропилового и трет-
бутилового спиртов. Отмечено, что любой из из-
ученных в работе спиртов значительно снижает 
растворимость нитрата цезия в воде. Авторы 
указывают на преимущества этой технологии 
по сравнению с упариванием, поскольку кри-
сталлы получаются большей степени чистоты 
при температуре окружающей среды и с лучшим 
выходом [12]. В работе [13] изучаются фазовые 
равновесия и критические явления в тройной 
системе нитрат натрия – вода – триэтиламин в 
интервале −17–25 °С. Показано, что эффект вы-
саливания триэтиламина из водных растворов 
нитратом натрия усиливается с повышением 
температуры. Растворимость соли значительно 
снижается в присутствии амина, однако авторы 
не дают количественной оценки наблюдаемому 
эффекту.

Во многих исследованиях, посвященных 
экстрактивной кристаллизации солей, отмечает-
ся преимущество алифатических аминов перед 
другими антирастворителями, в частности али-
фатическими спиртами [14]. Причина состоит в 
очень низкой растворимости аминов в водных 

растворах солей, что позволяет легко регене-
рировать амин и повторно использовать его в 
технологическом процессе. В [15] показано, что 
нитрат натрия хорошо высаливает дипропила-
мин. Представляет интерес выяснение возмож-
ности получения нитрата натрия в этой систем в 
процессе экстрактивной кристаллизации.

Цель нашего исследования – выявление 
возможности применения нитрата натрия для 
высаливания дипропиламина из его водных 
растворов и нахождение оптимальных условий 
экстрактивной кристаллизации этой соли на 
основе изучения фазовых равновесий в трех-
компонентной системе нитрат натрия – вода – 
дипропиламин в широком интервале температур.

Материалы и методы

Воду и дипропиламин подготовили к ра-
боте и идентифицировали, как описано в [16]. 
Нитрат натрия квалификации «ч.д.а.» (Реахим, 
содержание основного вещества 99.8 мас.%) 
предварительно осушали как описано в [17]. 

Фазовые равновесия в смесях компонентов 
тройной системы нитрат натрия – вода – ди-
пропиламин изучали визуально-политермиче-
ским методом [18] в стеклянных ампулах при 
давлении паров в интервале −10–90 °С. Состав 
раствора, соответствующий критической точке 
растворимости, определяли экспериментально 
методом отношения объемов жидких фаз [19]. 
Необходимую температуру поддерживали при 
помощи термостата Lauda A-100 и низкотем-
пературного термостата «Крио-вист-Т-05» с 
погрешностью 0.1 °С. Температуру измеряли 
калиброванными децимальными ртутными тер-
мометрами с погрешностью 0.1 °С. Равновесие 
жидкость – жидкость в смесях компонентов уста-
навливалось в течение 1 ч, равновесие жидких и 
твердой фаз достигалось через 3 ч при непрерыв-
ном перемешивании смеси. Признаком установ-
ления равновесия являлась воспроизводимость 
результатов измерения температур фазовых 
переходов при подходе к ним со стороны как 
более низких, так и более высоких температур.

Равновесную твердую фазу в смесях ком-
понентов тройной системы идентифицировали 
методами термического (дериватограф Paulik-
Paulik-Erdey OD-102) и рентгенофазового (диф-
рактометр ДРОН-2) анализа. Методика обработ-
ки результатов политермического исследования и 
построения изотермических фазовых диаграмм 
тройной системы описана в [20]. Относительная 
погрешность определения составов смесей, от-
вечающих точкам фазовых переходов при вы-
бранных температурах, была ±0.5–1.0%.
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Результаты и их обсуждение

В ранее не исследованную тройную систему 
нитрат натрия – вода – дипропиламин входят три 
двойные системы. Кратко охарактеризуем рас-
творимость и фазовые равновесия в них.

Диаграмма растворимости двойной системы 
нитрат натрия – вода характеризуется эвтекти-
ческим равновесием при −17.4 °С, твердыми 
фазами которого являются лед и индивидуальный 
нитрат натрия [21, 22]. Значения растворимости 
этой соли в воде в широком интервале темпера-
тур приведены в справочнике [23].

Фазовые равновесия в двойной системе 
вода – дипропиламин изучены рядом авторов 
[16, 24, 25]. В [24] определили растворимость 
компонентов в данной двойной системе в ин-
тервале −4.8–74.8 °C. Отмечено, что указанная 
жидкостная система характеризуется нижней 
критической температурой растворения (НКТР) 
при −4.8 °C. Авторы привели состав смеси, 
отвечающей критической точке (примерно 
34 мас.% дипропиламина), однако не указали 
метод, с помощью которого он был установлен. 
В [25] автор исследует взаимную растворимость 
воды и дипропиламина в интервале от 0 до 90 °C. 
Установлено, что растворимость воды в дипропи-
ламине и дипропиламина в воде с повышением 
температуры понижается. 

Наиболее подробно фазовая диаграмма 
двойной системы вода – дипропиламин в интер-
вале −25–90 °C исследована в [16]. Изучение фа-
зовых состояний выявило, что на диаграмме при 
−1.9 °С поле кристаллизации льда ℓ1+S сопри-
касается с полем расслоения, образуя трехфаз-
ное нонвариантное монотектическое состояние 
(ℓ1+ℓ2+S), твердая фаза которого представляет 
собой лед. С повышением температуры взаимная 
растворимость воды и дипропиламина уменьша-
ется и область расслоения расширяется. Часть 
бинодальной кривой, отделяющей поле рас-
слоения от поля гомогенно-жидкого состояния, 
ниже −1.9 °С, соответствует метастабильному 
состоянию и фазовые равновесия наблюдаются в 
переохлажденных жидких смесях. На этой части 
бинодальной кривой располагается нижняя кри-
тическая точка (НКТ) при температуре −4.7 °C 
и содержании амина 27.2 мас.%. Таким образом, 
двойная система вода – дипропиламин не отно-
сится к двойным расслаивающимся системам с 
НКТР, поскольку критическая точка находится в 
метастабильной области диаграммы, т. е. явля-
ется неравновесной. Найденная НКТР (−4.7 °C) 
совпала в пределах погрешности с критической 
температурой в работе [24], однако состав кри-
тической смеси сильно отличается. 

Данных по растворимости нитрата натрия в 
дипропиламине не обнаружено. Мы установили, 
что эта соль практически не растворима в дипро-
пиламине, поскольку показатель преломления ее 
насыщенного раствора не отличался от значения 
показателя преломления чистого растворителя 
при температурах в интервале 25.0÷55.0 °С.

Составы смесей компонентов изменялись по 
пятнадцати сечениям треугольника состава из-
учаемой системы. Смеси компонентов по сечени-
ям I–Х характеризовались переменным содержа-
ние соли и постоянным соотношением масс ами-
на и воды: 11 : 89 (I), 20 : 80 (II), 23.5 : 76.5 (III),
26 : 74 (IV), 27.5 : 72.5 (V), 32 : 68 (VI), 38 : 62 (VII), 
44 : 56 (VIII), 65 : 35 (IX), 80 : 20 (X). Смеси ком-
понентов по сечениям III–V и VII исследовались 
в узком температурно-концентрационном интер-
вале с целью установления максимальной тем-
пературы существования гомогенного жидкого 
состояния. Сечения XI–XIII характеризовались 
переменным содержанием амина и постоянным 
соотношением масс нитрата натрия и воды: 
4 : 96 (XI), 10 : 90 (XII), 22 : 78 (XIII). Смеси ком-
понентов по этим сечениям были исследованы в 
узком температурно-концентрационном интер-
вале для уточнения границ поля расслоения. Для 
определения положения сторон монотектического 
треугольника в треугольнике состава системы при 
разных температурах были исследованы смеси 
компонентов по сечениям XIV и XV треуголь-
ника состава, которые также характеризовались 
переменным содержанием амина и постоянным 
отношением масс нитрата натрия и воды: 50 : 50 
(XIV), 63 : 37 (XV). Для всех сечений были по-
строены политермы фазовых состояний системы.

Подробнее рассмотрим политермы сечений, 
в смесях компонентов которых реализуется 
наибольшее число фазовых состояний. Уста-
новлено, что политермы фазовых состояний по 
сечениям I, II, VI, VIII качественно аналогичны. 
В качестве примера на рис. 1 приведена поли-
терма сечения I. Она состоит из пяти кривых, 
четыре из которых сходятся в одной точке и 
отделяют друг от друга шесть полей фазовых 
состояний: поле гомогенно-жидкого состояния ℓ, 
два поля расслоения ℓ1+ℓ2 и ℓ1’+ℓ2’ (ℓ1 – орга-
ническая фаза, ℓ2 – водная фаза), монотектики 
с солью ℓ1+ℓ2+S (S – NaNO3), монотектики со 
льдом ℓ1+ℓ2+S1 (S1 – лед) и поле насыщенных 
в отношении льда растворов ℓ+S1.

Интересно отметить, что линия, разделя-
ющая поле гомогенно-жидкого состояния ℓ и 
расслоения ℓ1+ℓ2, проходит через максимум. 
Это указывает, что введение нитрата натрия 
вначале приводит к увеличению растворимости 

М. А. Межуева и др. Экстрактивная кристаллизация соли и фазовые равновесия в тройной системе 
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двух жидких фаз, то есть соль оказывает вса-
ливающее действие до концентрации примерно 
5 мас.%, в то время как с дальнейшим увели-
чением ее содержания в растворе наблюдается 
снижение взаимной растворимости двух жид-
ких фаз, то есть эффект высаливания. Граница, 
отделяющая поля ℓ+S1 и ℓ1+ℓ2+S1, обозначена 
пунктиром, поскольку она определена с боль-
шой погрешностью вследствие сложности визу-
альных исследований при низких температурах. 

Политерма фазовых состояний по сечению 
XIV (см. рис. 1) состоит из четырех кривых, 
отделяющих друг от друга пять полей фазовых 
состояний: расслоения ℓ1+ℓ2, насыщенных 
растворов (ℓ1+S и ℓ2+S), монотектики ℓ1+ℓ2+S 
и гомогенно-жидкого состояния ℓ. Кривая, 
отделяющая поля насыщенных растворов и 
монотектики, состоит из двух ветвей, которые 
могли бы пересечься в критической точке кри-
тической ноды монотектического состояния. 
Однако качественные исследования фазовых 
состояний в смесях комопнентов этого се-
чения показали возникновение ниже −20 °C 
четырехфазного состояния ℓ1+ℓ2+S+S1, кри-
тическая нода монотектического состояния не 
реализуется. 

На политермах сечений I–VIII тщательно 
определяли состав смеси, отвечающей макси-

мальной температуре существования гомоген-
ного жидкого состояния. На основе полученных 
данных была построена зависимость максималь-
ных температур существования гомогенного 
жидкого состояния по сечениям I–VIII от содер-
жания дипропиламина в смеси с водой и нитрата 
натрия в изучаемой тройной системе (рис. 2). 
Установлено, что данная кривая характеризуется 
экстремумом, приходящим на сечение III (23.5 
мас.% дипропиламина) с содержанием нитрата 
натрия 3.99 мас.% при температуре 0.9° C. Смесь 
указанного состава характеризовалась равен-
ством объемов жидких фаз, то есть находилась 
в критическом состоянии. Можно предположить, 
что при указанной температуре на изотермиче-
ской фазовой диаграмме будет осуществляться 
контакт двух полей двухжидкофазных состояний 
по критической точке. 

На основе полученных политермических 
данных графически определена растворимость 
компонентов в изучаемой тройной системе при 
90.0, 50.0, 25.0, 5.0, 1.5, 0.9, 0.0, −1.5, −1.9 и 
−10.0° C (табл. 1). На рис. 3–6 представлены 
изотермические фазовые состояния изучаемой 
системы при указанных температурах. При по-
строении изотерм были использованы литератур-
ные данные по растворимости нитрата натрия в 
воде [23] и дипропиламина в воде [16].

Рис. 1. Политермы фазовых состояний тройной системы нитрат натрия – вода – дипропиламин по сечениям 
I и XIV треугольника состава

Fig. 1. Polytherms of the phase states of the sodium nitrate – water – dipropylamine system on sections I and XIV 
of the composition triangle
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Таблица 1 / Table 1
Растворимость компонентов тройной системы нитрат натрия – вода – дипропиламин 
Solubility of the components in the ternary system sodium nitrate – water – dipropylamine

t,°C
Состав насыщенного раствора, мас.% /  Composition of saturated solution, wt.%

NaNO3 H2O (С3Н7)2NH NaNO3 H2O (С3Н7)2NH

−10.0

35.7 64.3 0.0 25.2 74.8 0.0
18.5 72.6 8.9 15.8 74.9 9.3
15.1 67.9 17.0 14.2 68.1 17.2
13.9 65.9 20.2 13.3 66.3 20.4
12.8 59.3 27.9 7.8 51.6 40.6
9.9 50.5 39.6 2.1 34.3 63.6
6.7 32.7 60.6 0.0 24.4 75.6
0.4 19.9 79.7

−5.0

41.0 59.0 0.0 15.0 85.0 0.0
21.3 75.5 3.2 6.2 83.5 10.3
14.2 76.7 9.4 5.0 76.0 19.0
11.7 70.6 17.7 4.7 72.9 22.4
10.8 68.2 21.0 4.0 65.3 30.7
9.3 61.7 29.0 2.8 54.4 42.8
8.0 51.5 40.5 0.2 34.9 64.9
5.8 33.0 61.2 0.0 33.6 66.4
0.6 19.9 79.5

−1.9

41.8 58.5 0.0 6.9 52.1 41.0
19.5 77.9 2.6 4.8 33.3 61.9
11.5 78.8 9.7 0.7 19.9 79.4
8.8 73.0 18.2 8.0 92.0 0.0
8.0 70.4 21.6 0.0 90.0 10.0
7.1 63.2 29.7 0.0 53.0 47.0

М. А. Межуева и др. Экстрактивная кристаллизация соли и фазовые равновесия в тройной системе 

Рис. 2. Зависимость максимальных температур существования гомогенного жидкого состояния по сечениям 
I–VIII от содержания дипропиламина в смеси с водой и нитрата натрия в тройной системе нитрат натрия – 

вода – дипропиламин
Fig. 2. Dependence of the maximum temperatures of the existence of a homogeneous liquid state on sections I–VIII 
on the content of dipropylamine in a mixture with water and content of sodium nitrate in the ternary system sodium 

nitrate – water – dipropylamine
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0.0

42.2 57.8 0.0 0.9 19.8 79.3
21.5 76.3 2.2 0.0 90.8 9.2
9.5 80.5 10.0 0.6 88.5 10.9
7.0 74.4 18.6 2.0 78.4 19.6
6.4 71.6 22.0 2.2 74.8 23.0
5.6 64.2 30.2 1.6 66.9 31.5
5.4 53.0 41.6 0.7 55.6 43.7
4.1 33.6 62.3 0.0 48.4 51.6

0.9

42.4 57.6 0.0 0.8 19.8 79.4
21.6 76.5 1.9 0.0 91.2 8.8
9.3 84.0 6.7 0.8 88.3 10.9
8.2 81.7 10.1 3.6 77.1 19.3
4.5 76.4 19.1 4.0 73.4 22.6
4.0 73.4 22.6 3.6 71.3 25.1
3.7 71.3 25.0 3.7 70.1 26.5
3.8 69.7 26.5 3.9 65.3 30.8
4.2 65.1 30.7 2.1 60.7 37.2
4.3 59.3 36.4 1.0 55.4 43.6
5.0 53.2 41.8 0.0 48.4 51.6
3.9 33.6 62.5

1.5

42.6 57.4 0.0 1.7 55.2 43.4
21.5 76.3 2.2 2.4 57.3 40.3
9.3 84.2 6.8 4.1 53.7 42.2
3.5 84.2 12.6 3.6 33.7 62.7
0.0 91.7 8.3 0.7 19.9 79.4
0.0 47.0 53.0

5.0

43.4 56.9 0.0 0.0 40.8 59.2
21.6 76.5 1.9 1.9 34.3 63.8
9.5 85.0 5.5 0.5 20.2 79.6
0.0 92.5 7.5

25.0
47.5 52.5 0.0 0.0 95.8 4.2
21.8 77.1 1.1 0.0 22.8 77.2
9.7 87.7 2.6 0.3 19.9 79.8

50.0
52.8 47.2 0.0 9.8 88.6 1.6
49.9 85.0 0.3 0.0 98.0 2.0
21.9 77.3 0.8 0.0 11.2 88.8

90.0
62.0 38.0 0.0 10.0 89.5 0.5
49.8 49.7 0.5 0.0 98.6 1.4
22.0 77.8 0.2 0.0 6.2 93.8

t,°C
Состав насыщенного раствора, мас.% /  Composition of saturated solution, wt.%

NaNO3 H2O (С3Н7)2NH NaNO3 H2O (С3Н7)2NH

Окончание таблицы 1 / End of table 1

В интервале температур от 90.0 до 5.0 °C 
фазовая диаграмма системы (например, при 90.0, 
50.0, 25.0, 5.0 °C, рис. 3) отвечает высаливанию 
двойной жидкостной гетерогенной системы 
вода – дипропиламин. В указанном интервале 

температур на всех изотермах присутствует боль-
шой треугольник монотектического состояния 
ℓ1+ℓ2+S с примыкающим к нему большим полем 
расслоения ℓ1+ℓ2 и относительно небольшими 
полями насыщенных растворов ℓ1+S и ℓ2+S. 
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С понижением температуры как на водной, 
так и на органической ветви бинодальной кривой 
появляется ярко выраженный экстремум (на-
пример, на изотерме 1.5 °C, рис. 4). Такой вид 
фазовой диаграммы свидетельствует о том, что 
нитрат натрия при введении его в гетерогенные 
смеси воды и дипропиламина оказывает сначала 
всаливающее действие, которое при возрастании 
концентрации соли переходит в высаливающее. 
Например, введение небольших концентраций 
нитрата натрия в гетерогенные смеси сечения 
VIII приводит к их гомогенизации, в то время как 
дальнейшее его добавление приводит к расслаи-
ванию. Таким образом, впервые установлено, 
что нитрат натрия при относительно невысоких 
концентрациях и относительно низких темпера-
турах способен оказывать всаливающее действие 
на гетерогенные водно-органические растворы. 
С дальнейшим понижением температуры про-
исходит усиление эффекта всаливания соли, что 

приводит при 0.9° C (см. рис. 4) к появлению на 
фазовой диаграмме двух изолированных полей 
расслоения ℓ1+ℓ2 и ℓ1’+ℓ2’, контактирующих по 
критической точке К. 

При более низких температурах (например, 
изотерма при 0 °C, рис. 5) поля расслоения уже 
не соприкасаются. При температуре −1.9 °C (см. 
рис. 5) в двойной системе вода – дипропила-
мин реализуется монотектическое равновесие 
ℓ1+ℓ2+S1, твердой фазой которого является лед 
(S1). На диаграмме тройной системы при этой же 
температуре возникает второе монотектическое 
равновесие на стороне треугольника состава 
вода – дипропиламин, существует поле кристал-
лизации льда ℓ2+S1, а область двух жидких фаз 
ℓ1’+ℓ2’ вырождается в линию. С дальнейшим 
понижением температуры монотектика со льдом 
трансформируется в треугольник монотектиче-
ского состояния. Например, на изотермах при 
−5.0 и −10.0 °C (рис. 6) на треугольнике состава 

М. А. Межуева и др. Экстрактивная кристаллизация соли и фазовые равновесия в тройной системе 

Рис. 3. Изотермы фазовых состояний (мас.%) тройной системы нитрат натрия – вода – дипропиламин при 90.0, 50.0, 
25.0 и 5.0 °C

Fig. 3. Isotherms of the phase states (wt.%) of the sodium nitrate – water – dipropylamine system at 90.0, 50.0, 25.0 and 5.0 °C
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Рис. 4. Изотермы фазовых состояний (мас.%) тройной системы нитрат натрия – вода – дипропиламин при 
1.5 и 0.9 °C

Fig. 4. Isotherms of the phase states (wt.%) of the sodium nitrate – water – dipropylamine system at 1.5 and 0.9 °C

Рис. 6. Изотермы фазовых состояний (мас.%) тройной системы нитрат натрия – вода – дипропиламин 
при −1.9 и − 10.0 °C

Fig. 6. Isotherms of the phase states (wt.%) of the sodium nitrate – water – dipropylamine system at −1.9 and  −10.0 °C

Рис. 5. Изотермы фазовых состояний (мас.%) тройной системы нитрат натрия – вода – дипропиламин при 
0.0 и −1.5 °C

Fig. 5. Isotherms of the phase states (wt.%) of the sodium nitrate – water – dipropylamine system at 0.0 and −1.5 °C
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будет существовать второй треугольник моно-
тектического состояния ℓ1

/+ℓ2
/+S1 с примыка-

ющим к нему полем расслоения ℓ1
/+ℓ2

/и полями 
насыщенных в отношении льда растворов ℓ1

/+S 
и ℓ2

/+S. 
Для количественной оценки эффекта выса-

ливания дипропиламина из его водных растворов 
нитратом натрия на основе полученных политер-
мических данных нами построены треугольники 
монотектического состояния при десяти темпе-
ратурах (10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 90 °C, 
рисунки не приводятся) и графически определе-

ны составы равновесных жидких фаз монотек-
тического состояния (табл. 2). Количественной 
характеристикой высаливающего действия соли 
на водно-органические смеси является коэффи-
циент распределения Кр, характеризующий рас-
пределение органического растворителя между 
жидкими фазами монотектического равновесия 
при разных температурах. При каждой темпера-
туре коэффициент распределения рассчитывали 
как отношение концентраций дипропиламина в 
органической и водной фазах монотектики (см. 
табл. 2).

Таблица 2 / Table 2
Состав жидких фаз монотектического состояния, находящихся в равновесии с твердым NaNO3 (мас.% ) 

и коэффициенты распределения Кр дипропиламина в тройной системе нитрат натрия – вода – дипропиламин 
Composition of the liquid phases of the monotectic state, equilibrating with solid NaNO3 (wt.%), and the coeffi cients 

Kp of the distribution of dipropylamine in the ternary system sodium nitrate – water – dipropylamine

t, °C 
Водная фаза / Water phase Органическая фаза / Organic phase

КрNaNO3 H2O (C3H7)2NH NaNO3 H2O (C3H7)2NH
10.0 43.7 56.1 0.2 2.0 13.1 84.9 424.5
15.0 44.7 55.1 0.2 1.8 11.0 87.2 436.0
20.0 45.8 54.0 0.2 1.5 9.2 89.3 446.5
25.0 47.0 52.8 0.2 1.3 7.6 91.1 455.5
30.0 48.3 51.6 0.1 1.0 6.4 92.6 926.0
35.0 49.5 50.4 0.1 0.8 5.5 93.7 937.0
40.0 50.7 49.2 0.1 0.5 4.7 94.8 948.0
50.0 53.3 46.6 0.1 0.3 4.3 95.4 954.0
60.0 55.2 44.7 0.1 0.2 4.0 95.8 958.0
90.0 61.5 38.4 0.1 0.1 3.8 96.1 961.0

Анализ этих данных (см. табл. 2) показывает, 
что при указанных температурах органическая 
фаза значительно обогащена амином, в то время 
как в водной фазе его содержание незначительно. 

Зависимость коэффициента распределе-
ния Кр дипропиламина между равновесными 
жидкими фазами монотектики от температуры 
представлена на рис. 7. Возрастание коэффи-
циента распределения с повышением темпера-
туры связано с разрушением гидратов амина 
и увеличением концентрации соли в водной 
фазе монотектического равновесия. Особенно 
резкий рост величины Кр (см. табл. 2, рис. 7) 
наблюдается в интервале между 25.0 и 30.0 °С. 
Высокие значения коэффициента распределения 
дипропиламина (более 900) выше 30 °С свиде-
тельствуют, что нитрат натрия является весьма 
эффективным высаливателем данного амина, 
концентрация которого в водной фазе при этих 
условиях очень мала. 

Для оценки эффективности применения 
дипропиламина в экстрактивной кристаллиза-

Рис. 7. Зависимость коэффициента распреде-
ления Кр дипропиламина между равновесными 
жидкими фазами монотектики от температуры
Fig. 7. Temperature dependence of the distribution 
coeffi cient Kd of dipropylamine between equilibrium 

liquid monotectic phases

t, °C

Kp
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ции в изученной системе проведен расчет массы 
твердой фазы нитрата натрия, находящегося в 
равновесии с двумя жидкими фазами с исполь-
зованием правила центра тяжести треугольника. 
Для расчета массы выпавшей в осадок соли под 
действием дипропиламина нами были выбраны 
ненасыщенные водно-солевые растворы, со-
держащие 43, 44, 45 и 46 мас.% нитрата натрия.

Были построены с использованием про-
граммы «Wolfram Mathematica» зависимости 
выхода нитрата натрия от содержания введенного 
амина и температуры (рис. 8, табл. 3), которые 

позволили определить оптимальные условия 
для проведения экстрактивной кристаллизации 
в изученной системе. Поскольку построенные 
трехмерные диаграммы при всех соотноше-
ниях нитрата натрия и воды аналогичны, на 
рис. 8 приведены графические зависимости 
только для двух сечений, содержащих 43.0 и 
46.0 мас.% соли. Анализ полученных данных (см. 
табл. 3) показал, что для любой концентрации 
водно-солевого раствора наибольший выход 
нитрата натрия наблюдается при температуре 
35 °C и содержании амина 90 мас.%. 

Рис. 8. Зависимость выхода нитрата натрия от содержания введенного амина и температуры в ненасыщенных 
водно-солевых растворах, содержащих 43 мас.% NaNO3 (а) и 46 мас.% NaNO3 (б)

Fig. 8. Dependence of the yield of sodium nitrate on the content of the introduced amine and temperature in unsatu-
rated aqueous-salt solutions containing 43 wt.% NaNO3 (a) and 46 wt.% NaNO3 (b)

б/b

а/а
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Таблица 3 / Table 3
Зависимость выхода твердого нитрата натрия от содержания введенного дипропиламина по сечению 

(постоянное соотношение соли и воды) при разных температурах в тройной системе 
нитрат натрия – вода – дипропиламин 

Dependence of solid sodium nitrate yield on the content of introduced dipropylamine on section (constant ratio 
of salt and water) at different temperatures in the ternary system sodium nitrate – water – dipropylamine

t, С
Выход кристаллов NaNO3 (%) в зависимости от концентрации дипропиламина (мас.%) /

The yield of NaNO3 crystals (%) depending on the concentration of dipropylamine (wt.%)
10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

Сечение 43 мас.% NaNO3 + 57 мас.% Н2О /
Section 43 wt.% NaNO3 + 57 wt.% Н2О

10.0 0.8 2.3 6.3 11.7 19.2 30.4 49.2 – –
15.0 – – 0.6 5.1 11.4 20.9 36.8 68.4 –
20.0 – – – 1.5 3.9 12.2 25.9 53.2 –
25.0 – – – – – 2.9 14.5 37.8 –
30.0 – – – – – – 5.2 26.1 –
35.0 – – – – – – 3.6 15.5 72.6
40.0 – – – – – – – 6.0 59.3
50.0 – – – – – – – 6.6 49.7
60.0 – – – – – – – 17.7 39.8

Сечение 44 мас.% NaNO3 + 56 мас.% Н2О /
Section 44 wt.% NaNO3 + 56 wt.% Н2О

10.0 3.3 6.3 10.2 15.5 22.8 33.8 52.1 – –
15.0 1.2 1.4 4.7 9.1 15.3 24.6 40.1 71.0 –
20.0 – – 1.1 2.7 8.1 16.1 29.5 56.2 –
25.0 – – – – 0.3 7.1 18.5 41.2 –
30.0 – – – – – 0.8 9.4 29.9
35.0 – – – – – – 1.0 19.6 75.5
40.0 – – – – – – 6.8 10.5 62.6
50.0 – – – – – – – 1.6 53.4
60.0 – – – – – – – 12.2 44.0

Сечение 45 мас.% NaNO3 + 55 мас.% Н2О /
Section 45 wt.% NaNO3 + 55 wt.% Н2О

10.0 7.1 10.1 13.9 19.1 26.2 37.0 54.9 – –
15.0 2.8 5.3 8.6 12.9 19.0 28.1 43.2 73.5 –
20.0 – 0.2 3.0 6.8 12.0 19.8 32.9 59.1 –
25.0 – – – – 4.5 11.2 22.3 44.5 –
30.0 – – – – – 3.6 13.5 33.5 –
35.0 – – – – – – 5.4 23.6 78.2
40.0 – – – – – – – 14.8 65.7
50.0 – – – – – – – 3.2 57.0
60.0 – – – – – – – 7.0 48.0

Сечение 46 мас.% NaNO3 + 54 мас.% Н2О
Section 46 wt.% NaNO3 + 54 wt.% Н2О

10.0 10.9 13.8 17.5 22.5 29.5 40.0 57.6 – –
15.0 6.7 9.2 12.4 16.6 22.5 31.4 46.2 75.8 –
20.0 2.1 4.2 7.0 10.6 15.6 23.4 36.2 61.8 –
25.0 – – 1.1 4.2 8.5 15.1 25.9 47.7 –
30.0 – – – – 1.8 7.7 17.5 37.0 –
35.0 – – – – – 0.7 9.6 27.4 80.8
40.0 – – – – – – 2.3 18.9 68.7
50.0 – – – – – – – 7.8 60.4
60.0 – – – – – – – 2.0 51.8
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Возможно, при 35 °C в тройной системе про-
исходит перестройка структуры растворов, что 
находит отражение в уменьшении растворимости 
нитрата натрия в водно-органических растворах. 
С увеличением содержания амина и повышением 
концентрации водно-солевого раствора выход 
соли возрастает. Очевидно, что максимальный 
выход соли наблюдается в водно-солевом рас-
творе нитрата натрия, содержащем 46 мас.% соли 
при указанных условиях, и составляет немногим 
более 80%. Можно считать оптимальной и темпе-
ратуру 30° C, при которой наблюдается хороший 
выход соли и коэффициент распределения амина 
принимает значение более 900 (см. табл. 2), что 
благоприятно для его последующей регенерации 
и циклического проведения процесса экстрак-
тивной кристаллизации. Установлено также, что 
при концентрациях водно-солевого раствора, 
содержащего менее 40 мас.% соли, проведение 
экстрактивной кристаллизации нецелесообразно, 
так как выпадение соли не происходит ни при 
каких условиях.

Следует подчеркнуть, что оценку эффек-
тивности и выявление оптимальных условий 
проведения экстрактивной кристаллизации нам 
удалось осуществить без применения аналити-
ческих методов, отбора и химического анализа 
фаз, только с использование методов физико-
химического анализа. Правильность полученных 
расчетных данных по выходу соли была под-
тверждена экспериментально для ряда смесей 
компонентов.
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Phase equilibria in the ternary system sodium nitrate – water – dipro-
pylamine where the constituent binary liquid system is characterized 
by a trend to form a lower critical solution temperature (LCST) 
were studied using the visual-polythermal method in the range 
−10.0–90.0° C. It was found that the introduction of sodium nitrate 
into the water – dipropylamine system led to a significant decrease 
in the mutual solubility of the components. Based on the polythermal 
data obtained isothermal phase diagrams of the studied ternary sys-
tem were plotted at −10.0, −1.5, −1.9, 0.0, 0.9, 1.5, 5.0, 25.0, 50.0, 
and 90.0° C. The compositions of the liquid phases of the monotectic 
state were graphically determined and the distribution coefficients 
of dipropylamine between these phases were calculated at 10, 15, 
20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 and 90° C. Sodium nitrate was found to 
be an effective salting–out agent of dipropylamine in the range of 
10–90° C. It was established that the effect of salting-out of dipro-
pylamine from aqueous solutions with sodium nitrate amplifies with 
increasing temperature and takes on the maximum value (961.0) at 
90° C. The effectiveness of the use of dipropylamine in extractive 
crystallization of sodium nitrate from its unsaturated aqueous solu-
tions containing 43.0, 44.0, 45.0 and 46.0 wt.% of the salt in the 
range of 10–60° C was estimated. The dependences of the yield of 
solid sodium nitrate on the amount of dipropylamine introduced were 
found. It was established that the maximum yield of sodium nitrate 
(81%) was observed for the section containing 46 wt.% of the salt, 
at 90 wt. % of the introduced amine and 35.0° C.

Keywords: solubility, extractive crystallization, salting-out, phase 
equilibria, liquid-liquid equilibrium, ternary system, sodium chloride, 
dipropylamine.
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Исследования влияния различных концентраций ионов нике-
ля (II) на интенсивность окисления поллютантов смесевой сточ-
ной воды озоно-воздушной смесью в течение 30 минут с кон-
центрацией озона 3 мг/л показали, что при добавлении ионов 
никеля (II) в концентрации 300 мг/л достигается максимальная 
степень очистки сточной воды в результате проведения окис-
лительных процессов по значению химического потребления 
кислорода (ХПК), равная 40,4%, что на 10,1% больше по срав-
нению с каталитическим окислением поллютантов исследуе-
мой сточной воды с участием кислорода воздуха. В результате 
проведенных исследований выявлены оптимальные условия 
для реализации эффективной очистки сточных вод химиче-
ского производства с использованием в качестве катализато-
ра Ni2+-содержащей сточной воды гальванического произ-
водства – окисление поллютантов озоно-воздушной смесью с 
содержанием 300 мг/л ионов никеля (II) в течение 30 минут бар-
ботирования. Достигнуты суммарные степени очистки сточной 
воды по показателям ХПК и щелочности, равные 90,0% и 94,2% 
соответственно. Выявлен наибольший эффект очистки при ис-
пользовании в качестве катализатора Ni2+-содержащей галь-
ванической сточной воды по сравнению с применением Cu2+-
содержащего гальванического стока, при этом разница степени 
очистки сточной воды на стадии окисления поллютантов по 
значению ХПК составила 10,1%.
Ключевые слова: углеводороды, ионы никеля (II), кислород 
воздуха, озоно-воздушная смесь.

DOI: https://doi.org/10.18500/1816-9775-2019-19-4-415-420

В настоящее время особую экологическую 
опасность представляют сернисто-щелочные 
сточные воды (СЩСВ), образующиеся в резуль-
тате щелочной промывки пирогаза от кислых 

компонентов на предприятиях химического и 
нефтехимического производства, ввиду содержа-
ния в них токсичных органических соединений, 
сульфидов, обусловливающих высокие значения 
ХПК и щелочности [1–4]. В качестве эффектив-
ного метода очистки СЩСВ от углеводородов, 
сульфидов наиболее перспективно применение 
жидкофазного каталитического окисления, при-
водящего к достижению высокой степени очист-
ки и являющегося экологически безопасным 
[5–7]. Применение катализаторов приводит к 
значительной интенсификации процесса, а также 
позволяет избежать недостатков традиционных 
технологий и обеспечить существенные пре-
имущества при незначительной реконструкции 
существующих очистных сооружений [8].

Особую актуальность приобретают исследо-
вания в области применения в качестве катализа-
торов ионов металлов переменной валентности, 
являющихся отходами гальванического произ-
водства, что не только имеет большое экономи-
ческое значение, но и приводит к решению проб-
лемы минимизации образования сточных вод 
(СВ), содержащих токсичные соединения [9–13].

В продолжение работы [14], где в качестве 
катализатора окислительных процессов ис-
пользовалась Cu2+-содержащая гальваническая 
сточная вода, в настоящей работе изучалось 
влияние Ni2+, содержащихся в сточной воде 
гальванического производства (ГСВ), на ин-
тенсивность протекания процессов окисления 
поллютантов СЩСВ.

Материалы и методы

Объектами исследования данной работы 
являлись СЩСВ, образующиеся в результате 
щелочной промывки пирогаза от кислых ком-
понентов, прошедшие стадии предварительной 
очистки – нейтрализацию и простую перегонку 
[14], – и Ni2+-содержащая ГСВ.

Исходя из результатов, полученных в работе 
[14], перед проведением процесса каталитиче-
ского окисления поллютантов, содержащихся в 
исследуемых сточных водах, проводилось вы-
саждение сульфидов ионами тяжелых металлов 
(ИТМ), содержащихся в ГСВ. Этап высаждения 
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сульфидов заключался в дозировании Ni2+-
содержащей ГСВ в СЩСВ до момента прекра-
щения образования осадка [15].

Процессы окисления поллютантов иссле-
дуемой сточной воды проводили при температуре 
20±1 °С на лабораторной установке, состоящей 
из компрессора, блока очистки воздуха, генера-
тора озона, реактора окисления. Барботирование 
кислородом воздуха осуществляли на той же 
установке, но напряжение на генератор озона 
при этом не подавалось.

При проведении контрольного эксперимента 
в реактор окисления заливали 100 мл предва-
рительно подготовленной СВ, барботировали 
кислород воздуха с расходом 80 л/ч или озоно-
воздушную смесь (ОВС) с тем же расходом и 
концентрацией озона 3 мг/л в течение 30 минут.

В отобранных пробах после 5, 10, 20, 30 ми-
нут обработки окислителем определяли значения 
ХПК и щелочность.

Эксперименты по каталитическому окис-
лению компонентов СЩСВ отличались от 
контрольного только добавленным количеством 
Ni2+, содержащихся в ГСВ.

Принимая во внимание неорганический 
состав СЩСВ, проведены исследования вы-
саждения сульфидов Ni2+, содержащихся в ГСВ, 
показавшие возможность снижения значения 
ХПК смесевой воды до 3290 мгО2/л, что соот-
ветствует 83,7 % степени очистки сточной воды 
по данному показателю.

Достигнутый эффект снижения значений 
ХПК более чем в 3,6 раза объясняется тем, что 
при смешении указанных сточных вод, вероятно, 
протекают реакции соединения, обмена, ком-
плексообразования, приводящие к их очистке.

Так, эффективное удаление сульфид-ионов 
объясняется их связыванием с ионами Ni2+ с 
образованием сульфидов и гидроксидов соответ-
ствующего металла в виде черного осадка, вклю-
чающего примеси зеленого цвета при достигнутом 
соотношении СЩСВ (S2-) : ГСВ (Ni2+) = 5 : 1:

Ni2+ + S2- → NiS↓
Ni2+ + OH-→ Ni(OH)2↓

Выделение из сточной воды образующегося 
осадка привело также к снижению щелочности 
c 530 до 235 мг-экв/л, что соответствует 89,3% 
степени очистки СВ по указанному показателю.

Результаты и их обсуждение

Результаты окисления поллютантов смесе-
вой сточной воды кислородом воздуха с добавле-
нием разных концентраций Ni2+, содержащихся 
в ГСВ, представлены на рис. 1.

Из рис. 1 видно, что процесс окисления 
поллютантов смесевой сточной воды кислородом 
воздуха протекает эффективнее с повышением 
концентрации Ni2+ до 300 мг/л.

Так, при концентрации Ni2+, равной 300 мг/л, 
окисление углеводородов протекает наиболее 
интенсивно на протяжении всего времени бар-

Рис. 1. Зависимость изменения значений ХПК смесевой сточной воды 
от времени барботирования кислородом воздуха с добавлением разных 

концентраций Ni2+

Fig. 1. The dependence of the change in the COD values of mixed wastewater on the 
time of air sparging with oxygen with the addition of Ni2+ various concentrations 
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ботирования, что приводит к достижению наи-
лучшего значения ХПК, равного 2926,6 мгО2/л.

Степень очистки смесевой сточной воды 
в результате проведения окислительного про-
цесса при этом составила 12,9%, что на 10,2% 
эффективнее по сравнению с некаталитическим 
окислением.

Результаты экспериментов в виде кинети-
ческих кривых, представленных на рис. 2, по-
казывают, что процесс окисления поллютантов 
смесевой сточной воды ОВС наиболее эффектив-
но проходит в течение 30 минут при добавлении 
300 мг/л Ni2+, приводя к снижению значения 

ХПК до 1962 мгО2/л. При этом степень очистки 
сточной воды в результате проведения окисли-
тельных процессов достигнута равной 40,4%, 
что на 16,1% больше по сравнению с контроль-
ным экспериментом. Из рис. 2 также видно, что 
на протяжении всего времени барботирования 
смесевой СВ в присутствии Ni2+ в концентрации 
50, 100, 200 и 400 мг/л кинетические кривые, 
характеризующие эффективность окисления 
поллютантов, практически совпадают. При этом 
степень очистки сточной воды по значению ХПК 
в результате 30-минутного окисления компонен-
тов ОВС составила 32,7%.

Рис. 2. Зависимость изменения значений ХПК смесевой сточной воды от времени 
барботирования ОВС с добавлением разных концентраций Ni2+

Fig. 2. The dependence of the change in the COD values of mixed wastewater on the 
time of ozone-air mixture sparging with the addition of Ni2+ various concentrations

Результаты проведенных исследований поз-
воляют сделать вывод, что максимальная степень 
очистки СЩСВ на стадии окисления по значению 
ХПК, равная 40,4%, достигнута при обработке 
СЩСВ ОВС в течение 30 минут в присутствии 
Ni2+ в концентрации 300 мг/л, что на 27,5% больше 
по сравнению с вышепредставленным катали-
тическим окислением поллютантов с участием 
кислорода воздуха. При этом значение щелочности 
снизилось до 126,6 мг-экв/л, что соответствует 
94,2% суммарной степени очистки исследуемой 
сточной воды по значению щелочности.

Следует отметить, что остаточного содержа-
ния щелочности достаточно для последующего 
практически полного высаждения ИТМ после 
стадии озонирования.

В результате проведенного исследования вы-
явлено, что по сравнению с результатами работы 
[14], где в качестве катализатора окислительных 
процессов использовалась Cu2+-содержащая 
ГСВ, наилучший каталитический эффект в про-
цессе окисления поллютантов ОВС выявлен 
при добавлении Ni2+. При этом разница степени 
очистки смесевой сточной воды по значению ХПК 
в результате проведения каталитического окис-
ления компонентов составила 10,1%. Наилучшая 
активность катализатора в виде Ni2+-содержащей 
сточной воды гальванопроизводства объясняется 
тем, что в ряду каталитической активности метал-
лов, участвующих в окислительных процессах 
очистки сточных вод от органических соединений, 
наиболее эффективным является никель:

Время барботирования ОВС, мин / 
Time of ozone-air mixture sparging, min

Х
П
К

, м
г О

/д
м

3 
 / C

O
D

, m
g 

O
/d

m
3

Ni2+ = 0 мг/дм3/ Ni2+ = 0 mg/dm3

Ni2+ = 50 мг/дм3/ Ni2+ = 50 mg/dm3

Ni2+ = 100 мг/дм3/ Ni2+ = 100 mg/dm3

Ni2+ = 200 мг/дм3/ Ni2+ = 200 mg/dm3

Ni2+ = 300 мг/дм3/ Ni2+ = 300 mg/dm3
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Co>> Mn > Ni > Pb, Cr, Ag, Mg, Cd, Fe, Sr, Cu, 
Zn, Sn [16, 17].

Кроме того, исследования авторов [18–20] 
показали большую эффективность применения 
в окислительных процессах соединений никеля 
в качестве гетерогенных катализаторов по срав-
нению с другими металлами переменной валент-
ности. Результаты проведенных исследований 
настоящей работы подтвердили также наилучшие 
каталитические свойства Ni2+ в сравнении с Cu2+ 
при осуществлении жидкофазного окисления пол-
лютантов в гомогенно-каталитической системе.

Таким образом, в настоящей работе пока-
зана перспективность применения комплексной 
очистки СЩСВ от загрязняющих веществ с ис-
пользованием в качестве реагента и катализатора 
ГСВ. При этом больший эффект очистки выявлен 
при использовании в качестве катализатора Ni2+-
содержащей ГСВ по сравнению с применением 
Cu2+-содержащего гальванического стока.

Список литературы

1.   Мураков А. П., Гребенчиков Е. Н. Очистка сильноза-
грязненных сточных вод химических производств // 
Экология и промышленность России. 2000. № 10. 
С. 9–12.

2.   Савельев С. Н., Савельева А. В., Фридланд С. В. 
Исследование коагуляционно-флокуляционной 
очистки сточной воды производства органического 
синтеза // Вестн. Казан. технол. ун-та. 2018. № 1. 
С. 173–176.

3.   Савельев С. Н., Савельева А. В., Загитова А. Ф., 
Фридланд С. В., Дмитриева Е. А. Исследование 
влияния сверхнизких концентраций N,N/-дифенил-
гуанидиеновой соли бис(гидроксил)метиловой кис-
лоты на интенсивность окисления углеводородов, 
содержащихся в сернисто-щелочной сточной воде // 
Вестн. Казан. технол. ун-та. 2017. № 13. С. 137–139.

4.   Бадикова А. Д., Мурзакова А. Р., Кудашева Ф. Х., 
Цадкин М. А., Гимаев Р. Н. Поиск путей очистки 
сернисто-щелочных стоков нефтеперерабатывающих 
предприятий // Электронный научный журнал.  2005. 
№ 2. С. 24–29.

5.   Фаттахова А. М., Кирсанова А. Г., Хангильдин Р. И., 
Мартяшева В. А. Применение катализаторов в окис-
лительных процессах очистки природных и сточных 
вод // Вестн. СГАСУ. Градостроительство и архитек-
тура. 2011. № 2. С. 83–87.

6.   Конорев О. А., Занавескин Л. Н., Сурис А. Л., Ускач Я. Л. 
Переработка отходов хлорорганических производств 
методом каталитического окисления // Экология и 
промышленность России. 2003. № 1. С. 8−11.

7.   Галстян С. Г., Тюпало Н. Ф., Галстян А. Г. Кинетика и 
механизм каталитической реакции озона с толуолом в 
среде уксусного ангидрида // Восточно-Европейский 
журнал передовых технологий. 2011. № 1/9. С. 27−29.

8.   Фаттахова А. М., Абдрахманова Ю. Ф., Кирсано-
ва А. Г., Хангильдин Р. И., Мартяшева В. А., Шара-
футдинова Г. М. Катализаторы для процесса окис-
ления в водной среде // Башкирский химический 
журнал. 2010. № 5.  С. 16−20.

9.   Савиных Д. С., Конькова Т. В., Либерман Е. Ю., По-
читалкина И. А., Перешивко О. П. Синтез и иссле-
дование катализаторов для жидкофазного окисления 
органических веществ // Успехи в химии и химиче-
ской технологии. 2008. № 9. С. 87–91.

10.  Данов С. М., Сулимов А. З., Федосов А. Е. Катализа-
торы на основе силиката титана для селективного 
жидкофазного окисления органических соединений 
пероксидом водорода // Катализ в промышленности. 
2007. № 6. С.13–18.

11.  Лунин А. В., Данов С. М. Кинетика жидкофазного 
окисления н-алканов пероксидом водорода на гете-
рогенном катализаторе ДП-1 // Вестн. МИТХТ. 2014. 
№ 1. С. 59–63.

12.  Кочетков А. Ю., Панфилова И. В., Коваленко Н. А., 
Кочеткова Р. П. Новые гетерогенные катализаторы на 
полимерных носителях НПО «Катализ» // Экология 
и промышленность России. 2002. № 5. С. 34–36.

13.  Леонтьева А. И., Деревякина С. В. Нанострукту-
рированные катализаторы деструкции органиче-
ских соединений в технологии очистки сточных 
вод // Науч.-техн. вестн. Поволжья. 2010. № 1. 
С. 116–119.

14.  Савельев С. Н., Савельева А. В., Биктагиров А. Э., 
Фридланд С. В.  Исследование очистки сернисто-
щелочных сточных вод и медьсодержащих отра-
ботанных гальванических растворов химическими 
методами // Вода : химия, экология. 2018. № 1–3. 
С. 55–61.

15.  Савельев С. Н., Савельева А. В., Тазова О. О., Фрид-
ланд С. В. Оценка возможности совместной очистки 
сернисто-щелочных сточных вод и отработанных 
гальванических растворов // Безопасность жизнедея-
тельности. 2018. № 6. С. 48–50.

16.  Овчинников В. И., Назимок В. Ф., Симонова Т. А. Про-
изводство терефталевой кислоты и ее диметилового 
эфира. М. : Химия, 1982. 232 с.

17.  Виноградова Е. Н. Исследование катализаторов на 
основе оксидов никеля, меди и кобальта в процессе 
окисления // Успехи в химии и химической техноло-
гии. 2009. № 2. С. 43–47.

18.  Матиенко Л. И., Мосолова Л. А., Бинюков В. И., Заи-
ков Г. Е.  Металлокомплексный катализ в селективном 
окислении алкиларенов молекулярным кислородом. 
Роль супрамолекулярных наноструктур в механизме 
катализа комплексами никеля Ni II(acac) 2 • MSt • 
• PhOH (MSt = Na, Li) // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. 
2013. № 2. С. 111–123.

19.  Коттон Ф., Уилкинсон Дж. Современная неоргани-
ческая химия. М. : Мир, 1969. 592 с.

20.  Заманов В. В., Кричко А. А., Озеренко А. А., Фросин С. Б. 
Переработка смесей сырого коксохимического бензо-
ла и дистиллятов смолы // Химия твердого топлива. 
2005. № 3. С. 67.



Химия 419

Researching the Oxidation Process of Sulfur-Alkalaine 

Sewage Components Using Ni2+ Catalyst – 

Containing Galvanic Wastewater

A. V. Savelyeva, S. N. Savelyev, A. S. Levin, S. V. Fridland 

Anna V. Savelyeva, https://orcid.org/0000-0002-7792-2586, Kazan 
National Research Technological University, 61 Karl Marks St., Kazan 
420015, Russia, savelyeva_anna@rambler.ru

Sergei N. Savelyev, https://orcid.org/0000-0003-4617-4068, Kazan 
National Research Technological University, 61 Karl Marks St., Kazan 
420015, Russia, savelyevsn@rambler.ru;

Aleksandr S. Levin, https://orcid.org/0000-0001-7204-5978, Kazan 
National Research Technological University, 61 Karl Marks St., Kazan 
420015, Russia, lev-joker@mail.ru

Sergei  V. Fridland, https://orcid.org/0000-0002-5369-7417, Kazan 
National Research Technological University, 61 Karl Marks St., Kazan 
420015, Russia, fridland@kstu.ru.

The effect of different concentrations of nickel (II) ions on the oxida-
tion rate of mixed wastewater pollutants with ozone-air mixture for 
30 minutes with an ozone concentration of 3 mg/l was studied. It 
was shown that adding nickel (II) ions at a concentration of 300 mg/l 
reaches the maximum degree purification of wastewater as a result 
of oxidative processes on the COD value, equal to 40.4%, which is 
10.1% more compared to the catalytic oxidation of the investigated 
wastewater pollutants with the air oxygen participation. As a result 
of the conducted research, optimal conditions for the implemen-
tation of effective wastewater treatment of chemical production 
using Ni2+ catalyst-containing electroplating wastewater that is 
oxidation of pollutants with ozone-air mixture containing 300 mg/l of 
nickel (II) ions for thirty-minute sparging. At the same time, total 
degrees of wastewater treatment in terms of COD and alkalinity, 
equal to 90,0% and 94,2%, respectively, were achieved. The great-
est purification effect was revealed when using Ni2+-containing 
galvanic wastewater as a catalyst as compared to using Cu2+-con-
taining galvanic effluent, while the difference in the degree of puri-
fication of wastewater at the stage of oxidation of pollutants by COD 
value was 10.1%.
Keywords: hydrocarbons, nickel ions (II), air oxygen, ozone-air 
mixture.
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Морфогенез и репродуктивная 
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в условиях Новосибирской области

Л. Л. Седельникова 

Седельникова Людмила Леонидовна, доктор биологических наук, старший научный со-
трудник, Центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения РАН, Новоси-
бирск, lusedelnikova@yandex.ru

Представлены результаты изучения морфогенеза монокарпического побега в период се-
зонного развития Hosta sieboldiana. Показано, что процессы образования генеративных 
органов происходят у H. sieboldiana в период весенне-летней вегетации побега. Генера-
тивный побег формируется за 75–76 дней до цветения. Установлено, что конус нарас-
тания побега дифференцируется внутрипочечно со II по VIII этап органогенеза. Цветки 
закладываются в акропетальном направлении. Продолжительность цветения состав-
ляла 25–38 дней, плодоношения – 29–30 дней. Реальная семенная продуктивность в 
3–4 раза ниже, чем потенциальная. Фертильность пыльцы составляет 55–60%. В пред-
зимний период в почках возобновления формируются зачаточные вегетативные органы. 
Конус нарастания побега зимует на II этапе органогенеза в условиях лесостепной зоны 
Западной Сибири.
Ключевые слова: Hosta sieboldiana, органогенез, монокарпический побег, Западная 
Сибирь.
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Монокарпический побег травянистых растений представляет 
собой побег возобновления, малый жизненный цикл которого 
состоит из надземного и подземного развития. После плодоно-
шения надземный побег отмирает, а нижняя часть в виде резида, 
на которой располагаются почки возобновления, входит в состав 
многолетней побеговой системы [1, 2]. В связи с этим формообразо-
вательные процессы в ходе развития претерпевают адаптацию уже 
на ранних этапах органогенеза. Поэтому исследование растений 
инорайонных флор, не свойственных их эколого-географическому 
происхождению, требует комплексного подхода для выявления 
особенностей морфогенеза у видов в специфических условиях 
возделывания. Достаточно широкий адаптивный потенциал имеют 
виды и садовые культивары из рода Hosta Tratt., обитающие в при-
роде в муссонном климате Японии, Китая, Кореи и Приморского 
края, которые используются в декоративном садоводстве во многих 
регионах России [3–6]. В настоящее время проявляется тенденция 
исследования анатомо-морфологических, ритмологических, ре-
продуктивных, биохимических особенностей этой культуры как 
критериев их функциональной адаптации и репрезентативности 
[7–10]. Среди них Hosta sieboldiana (Hook.) Engl. – хоста Зибольда, 

 © Седельникова Л. Л., 2019
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семейство Хостовых (Hostaceae Tratt.) родом из 
Японии (о. Хонсю). Разные аспекты биологии 
этого вида исследуются нами с 2008 г. [11–13], 
однако процесс образования репродуктивных 
органов монокарпического побега у этого вида 
не изучен, что явилось основанием выполнения 
данной работы. 

Цель работы – определить особенности 
морфогенеза генеративных органов и репродук-
тивную способность Hosta sieboldiana в период 
сезонного развития в условиях лесостепной зоны 
Новосибирской области.

Материалы и методы

Объектом изучения служил вид Hosta 
sieboldiana – представитель восточноазиатской 
флоры. При подготовке публикации исполь-
зовались материалы биоресурсной научной 
коллекции ЦСБС СО РАН «Коллекции живых 
растений в открытом и закрытом грунте», УНУ 
№ USU 440534.

Изучение морфогенеза с описанием этапов 
органогенеза конуса нарастания монокарпиче-
ского побега проведено по методике [14]. Фер-
тильность пыльцы определена ацетокарминовым 
методом [15] на временных препаратах. Семен-
ная продуктивность изучена согласно общепри-
нятым методикам [16–17]. Число измерений по 
каждому показателю проведено в десятикрат-
ной повторности. Апикальная зона состояния 
монокарпического побега проанализирована с 
помощью стереомикроскопа Carl Zeiss Stereo 
Discovery V 12 с использованием микрофото-
графий, полученных в центре коллективного 
пользования ЦСБС СО РАН. Статистический 
анализ данных выполнен с использованием паке-
та прикладных программ Statistica 6.1 и Microsoft 
Offi ce Excel 2007. 

Результаты и их обсуждение

Исследование показало, что монокарпи-
ческий побег (побег возобновления) у H. sie-
boldiana закладывается за год до цветения (ав-
густ-сентябрь) в виде почки возобновления на 
укороченной части корневища. В предзимье у 
побега формируются только зачаточные вегета-
тивные органы – листья (4–5 шт.). Конус нарас-
тания побега находится на II этапе органогенеза 
(10.10.2017 г.), и его размер в пределах 0,5–1,0 
мм. В таком состоянии растения переходят в 
период зимнего покоя (рис. 1, а).

Весеннее отрастание H. sieboldiana насту-
пает во второй-третьей декаде мая при сумме 
положительных температур 240–250° С. В ходе 

морфологического анализа установлено, что в 
этот период в базальной части конуса нарастания 
побега продолжают закладываться зачаточные 
листья, а в апикальной зоне начинается диффе-
ренциация меристематических клеток на гене-
ративные органы, что характерно для III этапа 
органогенеза (см. рис. 1, б). 

В связи с ростом суммы положительных 
температур в период весенней вегетации вну-
трипочечное развитие генеративных органов у H. 
sieboldiana происходит очень быстро. Уже на период 
17 мая у растений наблюдали дифференциацию 
конуса нарастания побега на цветочные бу-
горки и формирование соцветия – IV–V этапы 
органогенеза (см. рис. 1, в). А через семь дней 
(24.05) отмечено начало образования органов 
у первых нижних цветков, что соответствует 
VI этапу органогенеза (рис. 1, г). При этом 
внутрипочечное формирование цветков и даль-
нейшее их внепочечное распускание в соцветии 
происходит строго в акропетальном порядке. 
Процессы формирования мужского и женского 
гаметофита (VII–VIII этапы органогенеза) про-
исходят в течение июня-июля и требуют допол-
нительного дальнейшего исследования. Таким 
образом, зачаточное соцветие формируется за 
75–76 дней до надземного развития.

Цветение монокарпического побега H. sie-
boldiana (IX этап органогенеза), по многолетним 
данным, в условиях лесостепной зоны Западной 
Сибири отмечено с 02.08 по 10.09, а плодоно-
шение 27.08–25.09 (X–XII этапы органогенеза). 
Цветение одного цветка продолжается 5–7 дней, 
причем у генеративного побега одновременно 
наблюдается плодоношение нижних цветков 
и цветение верхних. Это обеспечивает достаточ-
но продолжительное цветение одного соцветия 
в течение 25–38 дней и плодоношение 29–
30 дней. В целом сумма положительных темпе-
ратур на развитие данных фенофаз составляла 
1238–1829° С. Однако многолетнее изучение 
показало, что репродуктивная способность у 
H. sieboldiana низкая. Плод характеризуется как 
локулицидная трехстворчатая коробочка длиной 
1,3–1,6 см и шириной 0,5–0,6 см. Семена мелкие, 
коричневого цвета, продолговатой формы, одно-
крылые (рис. 2).

Морфометрические показатели семян пред-
ставлены в таблице. Несмотря на то что в соцветии 
формируется от 7 до 16 коробочек, их продуктив-
ность низкая. Реальная семенная продуктивность 
составляла 4,7–5,3 шт. семян в коробочке, что 
в 3–4 раза меньше потенциальной продуктив-
ности. Диссеминации за все годы наблюдения 
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Рис. 1. Этапы органогенеза монокарпического побега H. Sieboldiana: а – II, б – III, в – IV–V, г – VI
Fig. 1. Stages of organogenesis of H. sieboldiana monocarpic shoot: a – II, b – III, c – IV–V, d – VI

Рис. 2. Семена H. sieboldiana 
Fig. 2. H. sieboldiana seeds 

/a

/b

/c

/d

не обнаружено. Причин низкой репродуктивной 
способности семян, требующих дальнейших ис-
следований, несколько – среди них длительный 
период зачаточного развития цветков в соцветии, 
наличие неблагоприятных погодных факторов 
в период цветения, отсутствие лёта насекомых-
опылителей в период повышенной влажности, а 
также стерильность пыльцы и семязачатков.

Нами была определена фертильность пыль-
цы в период массового цветения. Она составляла 
55–60%, что, очевидно, в дальнейшем частично 
не обеспечивало формирования полноценных 
семян. Фертильная пыльца круглая, в диаметре 
100 мкм, стерильная – серповидная, продолго-
ватой формы (рис. 3). 

Л. Л. Седельникова. Морфогенез и репродуктивная способность монокарпического побега 
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Заключение

Таким образом, особенность надземного раз-
вития генеративного монокарпического побега 
выражена в формировании цветков в соцветии 
от 20 до 30 шт., причем растения средневоз-
растного состояния формируют ежегодно 5–
6 шт. генеративных побегов. Однако длительный 
период развития цветков в соцветии с невысокой 
фертильностью пыльцы способствует низкой 
семенной продуктивности. Почки возобнов-
ления формируются в летне-осенний период 
и уходят в зиму в вегетативном состоянии на 
II этапе органогенеза. По всей вероятности, 
меристематические ткани побега H. sieboldiana 
как теплолюбивого по происхождению растения 
чувствительны к низким положительным темпе-
ратурам в предзимье, что предохраняет от вы-
мерзания в период вынужденного зимнего покоя 
апекс побега, на котором лишь весной с ростом 
сумм положительных температур формируются 
репродуктивные органы. 

Формирование генеративных органов про-
исходит в период весенне-летней вегетации за 
2,5 месяца до надземного развития. У монокар-
пического побега в акропетальном направлении 
закладываются зачатки цветков, что соответ-
ствует последовательному прохождению III–VIII 
этапов органогенеза. Состояние монокарпиче-
ского побега H. sieboldiana в предзимний и его 
внутрипочечное развитие в весенне-раннелет-
ний период связано с адаптивной стратегией 
вида к условиям лесостепной зоны Западной 
Сибири.
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Морфометрические показатели семян Hosta sieboldiana новосибирской репродукции 
Morphometric parameters of Hosta sieboldiana seeds of Novosibirsk reproduction

№ Показатели / Indicators Min Max M ± m

1 Длина, мм / Length, mm 7,40 9,38 8,43 ± 0,51

2 Ширина, мм / Width, mm 2,38 1,85 2,03 ± 0,17

3 Соотношение, ширина : длина, мм /
Ratio, width : length, mm 0,20 0,29 0,25 ± 0,03

4 Периметр, мм / perimeter, mm 18.33 20,90 19,37 ± 0,80

5 Площадь, кв. мм / Area, mm 10,79 15,13 12,77 ± 1,32

Примечание. Min – минимальное, Max – максимальное значение, M – среднее значение, 
± m – ошибка средней.
Note. Min – minimum, Max – maximum value, M – average value, ± m – average error.

Рис. 3. Пыльца H. sieboldiana
Fig. 3. The pollen of H. sieboldiana
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Morphogenesis and Reproductive Ability Monocarpic 

Escape Hosta sieboldiana (Hook.) Engl. (Hostaceae) 

in the Conditions of the Novosibirsk Region 
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The results of studying the morphogenesis of monocarpic escape 
during the seasonal development of Hosta sieboldiana are present-
ed. It is shown that organ-forming processes of generative organs 
occur in the spring-summer vegetation of the shoot. Generative 
shoot is formed at 75–76 of days to flowering. Established, that 
the cone of increase of the escape differentiates intrarenal II to 

VIII stages of organogenesis. The flowers are laid in the acropolis 
direction. Duration of flowering was 25–38 days, fruiting 29–30 
days. Real seed productivity is 3–4 times lower than potential. 
Pollen fertility is 55–60%. In the pre-winter period, rudimentary 
vegetative organs are formed in the kidneys of renewal. The cone 
of growth of escape winters at the II stage of organogenesis in the 
forest-steppe zone of Western Siberia.
Keywords: Hosta sieboldiana, organogenesis, monocarpic es-
cape, Western Siberia. 
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Введение

Болезнь Альцгеймера (БА) представляет 
собой нейродегенеративное заболевание и 
является одной из самых частых причин раз-
вития деменции у лиц пожилого и старческого 
возраста, характеризующейся нарушением 
когнитивных функций [1–4]. В настоящее вре-
мя от этого заболевания страдает примерно 
47 млн человек в возрасте 65 лет и старше [4, 
5], согласно мировым тенденциям в ближайшие 
30 лет можно ожидать увеличения числа больных 
БА в 3–4 раза, до 131,5 млн человек в 2050 г. 
[5, 6]. При БА нейродегенерация развивается 
преимущественно в базальных ядрах Мейнерта, 
гиппокампе и фронтальной коре. Дегенериру-
ющие популяции нейронов модулируют дви-
гательные акты, обучение, память, обработку 
сенсорной информации и процессы принятия 
решений [7–9].
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В настоящее время существует несколько ги-
потез патогенеза БА. Наиболее признанной стала 
«амилоидная гипотеза», согласно которой разви-
тие и прогрессирование БА связано с накоплени-
ем в тканях мозга токсичного белка β-амилоида 
[10, 11]. Указанные отложения способствуют сни-
жению числа синапсов и развитию когнитивного 
дефицита при БА [5, 7, 12–18]. Одной из причин 
может быть нарушение кальциевого гомеостаза, 
участвующего в проведении импульса в синап-
сах, в силу чего нарушаются процессы функцио-
нального взаимодействия нервных центров и, как 
следствие, развиваются деменция и когнитивная 
слабость [19–22]. Генетическая обусловленность 
БА также рассматривается как важная причина 
патогенеза болезни [23–26].

В последнее время отмечается значительный 
прогресс в понимании механизмов развития БА, 
а также в диагностике патофизиологических про-
явлений патологии. Но, к сожалению, на данный 
момент не существует лечения, способного по-
вернуть вспять или хотя бы остановить прогрес-
сирование нейродегенеративного процесса при 
БА, а существующая фармакотерапия является 
симптоматической [27].

Как одна из причин прогрессирования БА 
рассматривается нарушение барьерной функции 
мозга. Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) 
контролирует транспорт продуктов метаболиз-
ма в мозг, определяет устойчивость его клеток 
к воздействию повреждающих факторов. Счи-
тается, что нарушение проницаемости ГЭБ для 
β-амилоида приводит к тому, что белок плохо 
выводится из тканей мозга в кровь [28]. Есть 
клинические данные, указывающие на тот факт, 
что неинвазивное открытие ГЭБ с помощью 
фокусного ультразвука оказывает терапевтиче-
ские эффекты в отношении симптомов болезни 
Альцгеймера [28]. В опытах на животных также 
было выявлено, что открытие ГЭБ приводит к 
улучшению памяти у животных и снижению 
отложения β-амилоида в тканях мозга [29–31].

Вместе с тем есть научные работы, указы-
вающие на тот факт, что развитие БА сопровож-
дается высокой проницаемостью ГЭБ [32–34].

Данные, полученные методами высокоразре-
шающей нейровизуализации, продемонстрирова-
ли нарушение проницаемости ГЭБ в гиппокампе 
и многочисленных областях серого и белого 
вещества у лиц с небольшими когнитивными на-
рушениями [34–38]. Развитие данной патологии 
связано с токсичностью β-амилоида в отноше-
нии эндотелиоцитов и дальнейшим развитием 
нейровоспаления и цитокининдуцированным 
повреждением клеток – компонентов ГЭБ [39]. 

Таким образом, патология ГЭБ представляет 
собой один из ключевых факторов развития 
нейродегенеративного заболевания.

При этом открытие ГЭБ рассматривается как 
ранний признак развития БА [40], но противо-
речит данным о возможности применения тех-
нологии неинвазивного открытия ГЭБ с целью 
лечения БА. Тем не менее в настоящее время 
отсутствуют данные о связи клеточно-молеку-
лярных механизмов, контролирующих прони-
цаемость ГЭБ, с процессами нейродегенерации. 
Изучение данного вопроса поможет разработать 
эффективные методы фармакотерапии, направ-
ленные на длительную нейропротекцию при БА и 
ограничение развития когнитивных дисфункций.

В последнее время также уделено большое 
внимание фактору роста нервов (NGF), который 
играет важную роль в развитии БА. Обнаружено 
изменение его содержания в тканях мозга при 
различных нейродегенеративных заболеваниях 
[41, 42]. NGF препятствует образованию амило-
идных бляшек и нейрофибриллярных сплетений 
в головном мозге путем подавления образования 
белка – предшественника амилоида (АРР) и ги-
перфосфорилирования тау-белка, образующего 
нейрофибриллярные белки [43, 44].

В экспериментальных исследованиях было 
показано, что непосредственное введение NGF 
в структуры мозга противодействует дегенерации 
холинергических нейронов, обеспечивая сохра-
нение их биохимического и морфологического 
фенотипа, а также восстанавливает нарушен-
ные когнитивные функции [45, 46]. Однако ис-
пользование нативного NGF в клинике связано 
с определенными трудностями, а именно с его 
плохой способностью проникать через ГЭБ и 
плейотропностью [47]. В связи с этим ведутся 
разработки по созданию низкомолекулярных 
миметиков факторов роста [48–50]. Так, на-
пример, ГК2 (низкомолекулярный миметик, 
синтезированный ФГБУ НИИ фармакологии им. 
В. В. Заку сова РАН) свободно проходит через 
гематоэнцефалический барьер и способен вос-
станавливать высшие психические функции у 
животных [47]. Учитывая, что NGF и низко-
молекулярные миметики обладают антиами-
лоидогенной активностью, снижая накопление 
β-амилоида [51], можно предположить его 
дальнейшее выведение из тканей мозга за счет 
очистительной системы. В данном случае речь 
идет о лимфатических сосудах головного мозга.

С целью исследования изменения барьерной 
функции мозга при развитии БА в данной работе 
изучали проницаемость ГЭБ к флуоресцентному 
β-амилоиду у мышей с использованием инъ-
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екционной модели патологии с применением 
конфокального и иммуногистохимического ана-
лиза присутствия и распределения токсичного 
β-амилоида в тканях мозга.

Материалы и методы

Объекты исследования. Во всех экспери-
ментах использовали самцов мышей (20–25 г). 
Животные содержались в стандартных лабора-
торных условиях при температуре 25±2° C, 55% 
влажности и 12/12 часовом цикле свет/темнота. 
Протокол эксперимента был одобрен комитетом 
по уходу и использованию лабораторных живот-
ных в Саратовском государственном университе-
те (протоколы № 10 и 11 от 26.11.2018).

В ходе исследования было выделено 3 груп-
пы животных: 1-я группа – контроль (интактные 
животные) – К1; 2-я группа – животные с экс-
периментальной моделью БА – Э; 3-я группа –
ложнооперированные животные (PBS) – К2. 
N = 10 в каждой группе.

Моделирование БА осуществляли интра-
гиппокампальным введением β-амилоида 1-42 
(Sigma-Aldrich, USA)), который растворяли в 
фосфатно-солевом буфере до конечной концен-
трации 50 μM с последующей агрегацией в тер-
мостате при 37° С в течение 5–7 дней. Мышам 
вводили по 1 мкл в CA1 зону гиппокампа била-
терально (суммарно 2 мкл на мышь) согласно 
стереотаксическим координатам: ML ± 1,3 мм, 
в AP – 2,0 мм, DV – 1,9 мм. 

Иммуногистохимический и конфокаль-
ный анализ. При иммуногистохимическом 
исследование применяли систему детекции 
REVEAL Polyvalent HRP-DAB Detection System 
с антителами фирмы ABCAM в разведении к 
антителу 1:100. Использовали кроличьи поликло-
нальные антитела к β-амилоиду (ab10148). При 
окраске с иммуногистохимическим маркером 
использовали положительный и отрицательный 
контроль для исключения ложноотрицательных 
и ложноположительных результатов. 

 Для конфокальной микроскопии отложений 
β-амилоида (Аβ) мозг удаляли и фиксировали 
в 4% параформальдегиде / PBS в течение двух 
дней и в 30% сахарозе в течение еще одного 
дня. Очаги Аβ на свободно плавающих участках 
оценивались с использованием стандартного 
метода одновременного комбинированного окра-
шивания (протокол Abcam). Срезы тканей мозга 
толщиной 50 мкм делали на вибротоме (Leica 
VT 1000S Microsystem) и блокировали в 10% 
БСА/0.2% Тритон Х-100/PBS в течение 2 ч, затем 
выдерживали в течение ночи при 4° С с анти-Аβ 
антителами (1:100, Abcam, ab10148, Cambridge, 

USA), а затем 2 ч при комнатной температуре. 
После 3-кратной промывки в PBS по 10 мин, 
срезы инкубировали в течение 2 ч при комнатной 
температуре с флуоресцентно-мечеными вторич-
ными антителами в 1% BSA /0.2% Triton X-100/
PBS (1:500; Goat A/Rb, Alexa 555-Abcam, UK, 
ab150078). Далее срезы отмывали трехкратно 
в PBS по  10 мин и помещали под покровные 
стёкла в 50% глицерин/ PBS. Конфокальную 
микроскопию коры головного мозга мышей про-
водили с использованием конфокального лазер-
ного сканирующего микроскопа Leica SP5 (Leica, 
Германия) на базе ЦКП «СИМБИОЗ» ИБФРМ 
РАН в рамках научно-исследовательской темы 
№ АААА-А17-117102740097-1.  

Количественный анализ отложения бета-
амилоида в тканях мозга и в глубоком шейном 
лимфоузле по результатам иммуногистохимиче-
ской (ИГХ) окраски на маркер Aβ  проводился 
на микроскопической системе с автоматическим 
анализом полученных фотографий Ariol SL50 
(Genetix, UK). С помощью програмного модуля 
PathVysion (Vysis, Inc. Applied Imaging) опреде-
ляли общую площадь окраски ИГХ тестов по 
всему гистологическому препарату. 

Для изучения патоморфоза БА применяли 
морфологические и морфометрические методы, 
использовали окраску гистологических срезов 
гематоксилином и эозином. При окраске с ИГХ 
маркерами использовали положительный и отри-
цательный контроль для исключения ложноотри-
цательных и ложноположительных результатов, 
окрашивание на каждый маркер проводилось для 
всех образцов тканей единовременно для созда-
ния стандартизации условий окраски и повы-
шения объективности полученных результатов. 
Все морфометрические исследования проводили 
с помощью Микровизора медицинского проходя-
щего света μVizo-103 (ЛОМО) при увеличении 
774. Исследование выполнено на базе кафедры 
патологической анатомии Саратовского государ-
ственного медицинского университета имени 
В. И. Разумовского.

Функциональные тесты для оценки со-
стояния нервной системы.

Тест «Открытое поле». Тест предназначен 
для исследования поведения грызунов в новых/
стрессогенных условиях, используется для 
оценки выраженности элементов поведения (на-
пример, нарушений двигательной активности); 
уровня эмоционально-поведенческой реактив-
ности животного (изменение времени «зами-
рания» грызуна, частота груминга); стратегии 
исследовательского/оборонительного поведения; 
вегетативной дисфункции (частота уринации, 
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дефекации). Проведение теста «открытого поля» 
осуществлялось в квадратной площадке площа-
дью 1 м2 с бортами высотой 45 см. Испытуемое 
животное находилось в тесте в течение 8 мин, 
грызун помещался в центр площадки, фикси-
ровался латентный период (в первые 5 мин от 
начала теста поведение животных обусловлено 
в большей степени стрессом и чувством страха), 
затем после адаптации определяли исследуемые 
параметры в течение 3 последних минут. Обра-
щали внимание на такие параметры, как время 
замирания, число подъемов на задние лапы (стой-
ки), время движений по горизонтальной плоско-
сти, количество грумингов, после проведения 
теста регистрировали в протоколе количество 
дефекаций (болюсов) и уринаций. 

Определение неврологического статуса 
животных. Определение неврологического 
статуса проводится по общепринятой шкале 
оценки выраженности неврологического де-
фицита (Neurological Severity Scores – NSS) в 
модификации для крыс. Данный тест оценивает 
способность животного выполнить 10 различ-
ных задач, связанных с базовыми рефлексами, а 
также способностью к движению и сохранению 
равновесия. Один балл присваивается за невы-
полнение задачи, таким образом, нормальное 
здоровое животное должно иметь 0 баллов по 
всем пунктам шкалы. 

Социальный пятипопыточный тест. Этот 
тест позволяет оценить процессы узнавания 
новой особи. При частых встречах грызуны при-
выкают друг к другу и тратят меньше времени на 
узнавание, чем при интересе к абсолютно новой 
крысе. В качестве стимулов применяли живот-
ных того же возраста, пола и веса, что и испы-
туемые, лишенных предварительных контактов 
с ними. Для исследования одного животного 
использовалось два стимула: во время тестиро-
вания проводятся 4 короткие «встречи» одного и 
того же стимула в клетке, а при последней, пятой 
попытке, в эту же клетку помещается новый 
грызун. Каждая сессия длилась одну минуту для 
социального взаимодействия (с параллельной ви-
деорегистрацией), между сессиями проводился 
10-минутный перерыв.

Тест на распознавание нового объект. 
Данный тест основан на стремлении крыс ис-
следовать новый объект взамен знакомого ранее, 
что отражает процессы изучения, распознавания 
и запоминания. Для проведения исследования в 
клетку к животному помещались два одинако-
вых предмета (кубики), далее шла 10-минутная 
сессия (с видеорегистрацией), в ходе которой 
животное запоминало новые объекты и привы-

кало к ним. Затем животное изымалось из клетки, 
один кубик менялся на другой, незнакомый ранее 
объект (шарик). Крысу возвращали на место, и 
далее шла вторая 10-минутная сессия. В ходе 
обеих сессий регистрировалось время (в секун-
дах), затраченное на исследование новых и уже 
знакомых объектов.

Анализ проницаемости ГЭБ. Для анализа 
проницаемости ГЭБ использовали флуорес-
центный бета-амилоид (a fl uorescent (HiLyte™ 
Fluor 488)-labeled ß-Amyloidpeptide). Для де-
тектирования бета-амилоида в сосудах/тканях 
мозга использовали конфокальную микроско-
пию срезов мозга мыши толщиной 50–60 мкм. 
Экспрессию антигенов на срезах оценивали 
с использованием стандартного метода одно-
временного комбинированного окрашивания 
(протокол Abcam). Срезы мозга фиксировали 
в 150 мкл 10% BSA / 0,2% Triton X-100 / PBS в 
течение 2 ч, затем их инкубировали в течение 
ночи при 4° C с кроличьими анти-мышины-
ми анти-ламинин и анти-GFAP (1:40 и 1: 200, 
Santa Cruz Biotechnology, Санта-Круз, США 
соответственно) антителами. Для анализа ис-
пользовали конфокальный микроскоп TCS SP5 
(Leica-microsystems, Германия) на  базе центра 
коллективного пользования научным оборудо-
ванием в области физико-химической биологии 
и нанобиотехнологии «Симбиоз» Федерального 
государственного бюджетного учреждения нау-
ки Института биохимии и физиологии растений 
и микроорганизмов Российской академии наук 
(ЦКП «Симбиоз» ИБФРМ РАН) г. Саратова.

Статистическая обработка эксперимен-
тальных данных. При статистической обработ-
ке данных нормальность распределения показа-
телей в группах проверяли при помощи критерия 
Колмогорова–Смирнова. Для сравнения средних 
полученных показателей был использован 
критерий Краскела–Уоллиса и Манна–Уитни. 
Весь статистический анализ выполнен при по-
мощи программного обеспечения IBM SPSS 
Statistics 22.

Результаты и их обсуждение

Результаты конфокального и иммуноги-
стохимического анализа. Для подтверждения 
развития болезни Альцгеймера использовали 
конфокальный и иммуногистохимический ана-
лиз, который был проведен на 7-й день после вве-
дения бета-амилоида в мозг животных. На рис. 1, 
а и б видно наличие бета-амилоидных бляшек в 
тканях мозга и субарахноидальном пространстве, 
что отображено в виде красных точек (скопле-
ний). Аналогичные результаты были получены 
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Рис. 1. Признаки развития болезни Альцгеймера у мышей по данным конфокального и иммуногистохимического анализа 
накопления бета-амилоида в тканях мозга мышей на 7-й день после инъекции токсичного белка в гиппокамп: а и б – бета-
амилоид в тканях мозга мыши и в субарахноидальном пространстве соответственно (красный цвет – флуоресцентный 
сигнал от бета-амилоида; в – морфологическая картинка нормы тканей мозга; г и д – накопление бета-амилоида в тканях 
мозга на большом (246.4 ×) и малом (774.0 ×) увеличениях. Окраска гематоксилином и эозином. N = 10 в каждой группе
Fig. 1. Signs of Alzheimer's disease in mice according to confocal and immunohistochemical analysis of beta-amyloid 
accumulation in the brain tissues of mice on 7 day after injection of toxic protein into the hippocampus: a and b – beta-amyloid 
in the mouse brain tissues and in the subarachnoid space, respectively (red color – fl uorescent signal from beta-amyloid); 
c – morphological picture of the norm of brain tissue; d and e – accumulation of beta-amyloid in brain tissues at high (246.4 ×) 

and small (774.0 ×) magnifi cation. Stained with hematoxylin and eosin. N = 10 in each group

 

 

а/а б/b

в/c г/d д/e

и при проведении иммуногистохимического ана-
лиза. На рис. 1, в представлена нормальная ткань 
мозга мыши. Но после введения токсического 
белка наблюдается его накопление в нервной 
ткани (см. рис. 1, г, д), что является признаками 
БА. Полученные данные свидетельствуют о раз-
витии болезни Альцгеймера с использованием 
инъекционной модели.

Оценка нейропсихологических функций. 
Для подтверждения развития БА проводили 
оценку нейропсихологических функий.

Результаты теста «открытое поле» в экс-
периментальной модели БА. При исследовании 
вегетативной дисфункции в тесте «открытое 
поле» (табл. 1) достоверных различий по коли-
честву болюсов дефекации и частоте уринац ий 
выявлено не было в модели БА по сравнению с 
контролем.

Время, затрачиваемое на горизонталь-
ную двигательную активность у животных 3 
групп (К1, Э, К2) (48,00 ± 56,50; 33,33 ± 15,28;
55,00 ± 0,00 соответственно) и замирание 

 Таблица 1 / Table 1
Вегетативные расстройства в модели БА у мышей

Autonomic disorders in mouse in model of AD

Признаки / Signs
Группы / Groups

К1 Э К2
Кол-во болюсов дефекации, шт / Quantity of boluses of defecation, pcs 0,33 ± 0,52 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00
Частота уринаций, шт. / Urination frequency, pcs 0,33 ± 0,52 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00
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(101,33 ± 67,33; 80,67 ± 54,05; 92,00 ± 0,00 соот-
ветственно), существенно не отличалось. Также 
не было обнаружено значимых различий по коли-
честву вертикальных стоек, которые совершали 
животные в момент прохождения этого теста 

(рис. 2). Касательно длительного и короткого гру-
минга, стоит сказать, что наблюдается тенденция 
увеличения его количества у мышей с моделью 
БА, что может свидетельствовать о замещении 
проявления других форм поведения.

Рис. 2. Оценка вертикальной двигательной активности и груминга у мышей кон-
трольной (К1 и К2) и экспериментальной (Э) групп в экспериментальной модели БА
Fig. 2. Evaluation of vertical motor activity and grooming in mice of the control (K1 and 

K2) and experimental (E) groups in an experimental model of BA

Таким образом, в тесте «открытое поле» 
у животных с БА не выявлено вегетативной 
дисфункции и признаков гиперактивности/сте-
реотипного поведения, задержки психического 
развития.

Исслед ование неврологических рефлексов. 
Оценка неврологического статуса животных 
по шкале NSS (табл. 2) выявила значимые раз-
личия между контрольной группой и группой с 
введ ением β-амилоида, что говорит о наличии 
неврологического дефицита у этих животных.

Достоверные различия по сравнению с 
контрольными мышами были выявлены по 
следующим показателям: моно/гемипарезу, реф-
лексу вздрагивания, балансированию на круглом 
стержне, движению вдоль перекладины (4 см), 
количеству парезов (рис. 3).

Таким образом, β-амилоид оказывает значи-
мое патогенное воздействие на общее развитие 
сенсорной, двигательной, координаторной сфер.

Социальное распознавание. Одним из важ-
ных аспектов при развитии БА является изучение 

социальной активности, так как нарушения в 
социальной сфере являются характерными для 
этого расстройства. Оценку участия мышей в 
социальных взаимодействиях с другими живот-
ными проводили с помощью теста «социальный 
пятипопыточный». По результатам проведения 
этого теста достоверных различий по социальной 
памяти у животных выявлено не было (рис. 4).

У животных контрольных групп наблюда-
ется тенденция к снижению продолжительно-
сти контакта от 1-й к 4-й попытке, что связано 
с адаптацией к уже знакомому животному, и 
увеличению времени контакта в 5-й попытке 
при подсаживании нового интрудера (нового 
социального «стимула»). 

Оценка когнитивных функций. Память 
представляет собой важнейшую познаватель-
ную функцию, лежащую в основе развития и 
обучения. Тест на распознавание нового объ-
екта позволяет оценить пластичность обучения 
и непространственную память у животных на 
такие свойства объектов, как текстура, форма, 

Таблица 2 /Table 2
Неврологический статус мышей по шкале NSS при экспериментальной БА

Neurological status of mice on the NSS scale with experimental AD

Сумма баллов по шкале NSS / Total scores on the NSS scale
Группа / Groups

К1 Э /E К2
1,00 ±1,26 3,67 ± 0,58 * 1,08 ± 0,87

Примечание. * – по сравнению с К1 (интактные животные), р ≤ 0,05.
Note. * – vs. К1 (intact mice), р ≤ 0.05.

ВДА / VLA Длительный 
груминг / 

Long grooming

Короткий 
груминг / 

Short grooming

шт. / 
pcs

Э/E

K2

K1
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Рис. 3. Анализ неврологического статуса животных по шкале NSS (в баллах). * – по 
сравнению с К1 (интактные животные), ∆ – по сравнению с К2 (ложнооперированные), 

р ≤ 0,05
Fig.3. Analysis of the neurological status of animals on the NSS scale (in points). * – vs. K1 (intact 

animals), ∆ – vs. K2 (sham operated), p ≤ 0.05

Рис. 4. Оценка социального интереса у мышей контрольной (К1 и К2) и экспериментальной (Э) 
групп в социальном пятипопыточном тесте при экспериментальной БА

Fig. 4. Assessment of social interest in mice of the control (K1 and K2) and experimental (E) groups in 
the social fi ve-attempt  test with experimental BA

запах. В данном тесте обнаружено отсутствие 
когнитивных расстройств у контрольных жи-
вотных (рис. 5). 

При этом отмечается высокая пластич-
ность обучения, которая выражается в значимо 
большей продолжительности обнюхивания не-

Е. М. Зинченко и др. Изменение проницаемости гематоэнцефалического барьера 

Вы
хо
д и
з к
ру
га

Moн
o/Г
ем
ип
ар
езы

Ре
фл
екс

 вз
др
аги
ван
ия

Ба
ла
нс
ир
ов
ан
ие

 на
 пе
ре
кл
ад
ин
е

Ба
ла
нс
ир
ов
ан
ие

 на
 кр
угл
ом

 ст
ер
жн
е

Дв
иж
ен
ие

 вд
ол
ь п
ер
ек
ла
ди
ны

 6 
см

Дв
иж
ен
ие

 вд
ол
ь п
ер
ек
ла
ди
ны

 4 
ем

Дв
иж
ен
ие

 вд
ол
ь п
ер
ек
ла
ди
ны

 2 
см

Ко
ли
че
ств
о п
ар
езо
в

Э/E

K2

K1

Баллы / Points

Э/E

K2

K1

Попытки / Attempts

С 



Научный отдел434

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Химия. Биология. Экология. 2019. Т. 19, вып. 4

Рис. 5. Оценка непространственной памяти в тесте на распознавание нового объекта у мышей 
контрольной (К1 и К2) и экспе риментальной (Э) групп. * – по сравнению с кубиками в 1 сессии, 

∆ – по сравнению с кубиком № 1 («знакомый» объект), р ≤ 0,05
Fig. 5. Assessment of non-spatial memory in the object recognition test in mice of the control (K1 and 
K2) and experimental (E) groups. * – vs. cubes in 1 session, ∆ – vs. cube No. 1 (“familiar” object), 

р ≤ 0,05

знакомого, нового объекта, по сравнению с уже 
известным. У мышей экспериментальных групп, 
которым вводили β-амилоид, существенных 
различий по продолжительности обнюхивания 
выявлено не было, что говорит о нарушении 
памяти у этих животных.

Проницаемость ГЭБ при инъекционной 
модели БА. ГЭБ является важным показателем 
сосудистого гомеостаза, определяющим устой-
чивость клеток мозга к повреждениям. В связи 
с этим можно предположить, что нарушение 
проницаемости ГЭБ может быть одним из меха-
низмов, определяющих развитие БА за счет вы-
хода бета-амилоида из сосудов и накопления его 
в тканях мозга. Для проверки данной гипотезы 
оценивали нарушение барьерной функции мозга 
на фоне развития болезни Альцгеймера у мышей. 
С этой целью применяли флуоресцентный бета-
амилоид с последующей оценкой его экстрава-
зации из церебральных сосудов в ткани мозга.

Результаты данных о введении флуорес-
центного бета-амилоида в контрольной и экс-
периментальной группах представлены на 
рис. 6. Как видно из рисунка, в условиях нормы 
флуоресцентный бета-амилоид находился в це-
ребральных сосудах и не проникал через ГЭБ.

Однако при развитии БА отмечалось про-
никновение флуоресцентного бета-амилоида 
из крови в ткань мозга, что проявлялось в виде 
зеленых точек (вышедший за пределы флуо-
ресцентный бета-амилоид) вокруг капилляров 
и более крупных сосудов. Отмечались очаги из 

нескольких церебральных сосудов, вокруг кото-
рых наблюдалось повышение флуоресцентного 
сигнала, что свидетельствует о прохождении 
флуоресцентного бета-амилоида через ГЭБ и 
значительном его открытии. Это говорит о на-
рушении барьерной функции мозга при развитии 
болезни Альцгеймера.

Заключение

В экспериментах на мышах было проведено 
исследование по развитию болезни Альцгеймера 
с использованием инъекционной модели. Для 
этого в гиппокамп вводили бета-амилоид. Через 7 
дней оценивали состояние тканей мозга с исполь-
зованием иммуногистохимического и конфокаль-
ного анализа. Показано, что в экспериментальной 
группе отмечаются скопления патологического 
белка, что свидетельствует о развитии БА. Также 
были проведены тесты для оценки нейрофункци-
онального состояния мышей для подтверждения 
развития нейродегенеративного заболевания. 
Установлено, что β-амилоид оказывает значимое 
патогенное воздействие на общее развитие сен-
сорной, двигательной, координаторной сфер, а 
также вызывает нарушения памяти у животных. 
Для оценки состояния ГЭБ на фоне развития 
БА применяли флуоресцентный бета-амилоид и 
конфокальную микроскопию. Обнаружено, что 
при развитии заболевания происходит нарушение 
барьерной функции мозга, что выражается в экс-
травазации флуоресцентного бета-амилоида за 
пределы церебральных сосудов мыши.

Э/E K2K1

Кубики в 1 сессии / 
Cubes in 1 session

Кубик № 1 («знакомый» объект) 
во 2 сессии / Cube № 1 
(“familiar” object) in 2 session

Шарик («незнакомый» объект) 
во 2 сессии / Вall (“unfamiliar” 
object) in 2 session
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In our study on mice with an injection model of Alzheimer’s disease 
(AD), beta-amyloid detection in the brain tissue was evaluated using 
immunohistochemistry and confocal analysis. An accumulation of toxic 
protein was shown in different areas of the brain, predominantly in 
the cortex and in the hippocamp (place of beta-amyloid injection). 
Neurofunctional tests were conducted to confirm the development of 
AD. It is uncovered that accumulation of β-amyloid in the brain was 
associated with development of the sensory, motor, coordinating dis-
junctions, and also with memory impairment in tested mice. Confocal 
analysis of the blood-brain barrier (BBB) permeability to fluorescent 
beta-amyloid revealed a significant leakage of beta-amyloid from the 
cerebral vessels into the brain tissues in mice with AD. The results 
indicate the effectiveness of the use of the Alzheimer’s injection model 
in mice to study the non-genetic mechanisms of the development of 
a neurodegenerative disease associated with impaired BBB function.
Keywords: Alzheimer’s disease, β-amyloid(Аβ), immunohisto-
chemical and confocal analysis, neuropsychological functions, 
blood-brain barrier, mice.
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В реках бассейна Енисея донные беспозвоночные животные 
играют основную роль в питании большинства сибирских 
ценных видов рыб. Представлены современные материалы о 
зообентосе р. Кан (один из крупных притоков Енисея в его 
среднем течении). Преимущество для развития получил ли-
то-псаммо-реофильный биоценоз донных беспозвоночных 
животных, в котором зафиксировано 99 видов и форм. Об-
щая численность зообентоса сформирована за счет поденок, 
ручейников и хирономид, биомасса – за счет ручейников и 
поденок. Корреляционный анализ выявил согласованное ва-
рьирование показателей численности структурообразующих 
отрядов насекомых (поденок, веснянок и ручейников). Кла-
стеризация данных на уровне численности семейств выявила 
согласованность с географическим районированием р. Кан и 
сменой гидрологических условий. По продольному профилю 
реки наблюдалась смена доминирующих семейств среди по-
денок в ряду Heptageniidae – Ephemerellidae – Ephemeridae, 
семейств ручейников – от Glossosomatidae к Hydropsychidae. 
Температура воды в период исследования обусловливала до 
30% дисперсии численности веснянок, двукрылых и группы 
«прочие». Для ручейников более значимо влияние раство-
ренного в воде кислорода (20% объясненной дисперсии). 
Исследованный участок р. Кан представляет собой ритраль, 
при этом среднее течение характеризуется как метаритраль, 
а нижнее течение носит смешанные черты метаритрали и ги-
поритрали в связи с ландшафтно-геоморфологическими осо-
бенностями.
Ключевые слова: реофильный зообентос, таксономическая 
структура, пространственное распределение, кислород, тем-
пература, ритраль, р. Кан, бассейн Енисея.
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Зообентос – один из важнейших элементов 
экосистем континентальных водоемов и водо-
токов. Донные беспозвоночные способствуют 
естественному самоочищению вод и хорошо 
отражают происходящее изменение внешней сре-
ды, в том числе и антропогенного характера. Кро-
ме того, зообентос – важнейшая составляющая 
кормовой базы большинства видов сибирских 
рыб (осетровых, сиговых, хариусовых, карповых 
и др.), а по уровню его развития можно судить о 
потенциальной рыбопродуктивности водоемов, 
зависящей от количества доступного корма для 
рыб-бентофагов [1].

В результате широко развернувшегося гид-
ростроительства бассейн Енисея превращен в 
каскад крупнейших в мире водохранилищ, что 
повлекло за собой коренное изменение гидро-
логического, гидрохимического и гидробиоло-
гического режимов [2–5]. Кроме того, водотоки 
бассейна Енисея испытывают многогранную 
антропогенную нагрузку, получая широкий 
спектр загрязнения и подвергаясь техногенному 
морфогенезу. Происходящая экологическая пере-
стройка в сообществах гидробионтов требуют 
углубленного изучения и мониторинга как для 
оценки наносимого экологического ущерба, так и 
для выработки научных основ стратегии преодо-
ления негативных последствий и восстановления 
биологического потенциала бассейна Енисея.

Наиболее емкие сведения о сообществах 
донных беспозвоночных водотоков бассейна 
Енисея получены еще в середине прошлого 
столетия [6, 7]. Последующие исследования в 
полной мере не отражают представления о со-
временном состоянии зообентоса, поскольку 
носили фрагментарный характер, велись пре-
имущественно в Енисее [4, 8, 9] и в меньшей 
степени посвящены его притокам [10–11]. В то 
же время развитие Сибири в новых социально-
экономических условиях выдвигает требование 
более точных, современных и конкретных коли-
чественных сведений о биологических ресурсах. 
Анализ закономерностей пространственного 
распределения сообществ гидробионтов отно-
сится к фундаментальным задачам экологии и 
гидробиологии [12, 13].
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Цель работы – анализ пространственной 
структурированности сообществ реофильного 
зообентоса  на примере р. Кан (приток Енисея в 
его среднем течении). Проведенное исследование 
дополнит имеющиеся сведения современными 
данными о количественном распространении 
зообентоса в бассейне Енисея.

Материалы и методы

Донные сообщества р. Кан исследовали в 
сентябре 2015 г. в период максимальных коли-
чественных показателей зообентоса. По литера-
турным данным [14], в типологически сходных 
водотоках бассейна Енисея в сентябре увели-
чивается численность за счет рождения нового 
поколения, а биомасса по сравнению с августом 
возрастает в 2,5 раза.

Река Кан – один из крупных притоков Енисея 
в его среднем течении, которое простирается 
от устья р. Тубы до устья р. Ангары. Кан берет 
начало на северных склонах Восточного Саяна, 
в горном массиве Канское Белогорье, где слива-
ются рр. Тихий и Дикий Кан. Впадает в Енисей 
с правого берега, в 108 км ниже г. Красноярска. 
Длина русла – 630 км, водозабор – 37 тыс. км2. 
Река полноводная, имеет множество притоков, 
течение извилистое, паводки вероятны даже ле-
том. Кан принято подразделять на три больших 
участка: в верхнем течении река течет на север, 
в среднем на северо-запад, в нижнем – строго 
на запад. Среднее течение начинается пример-
но с устья реки Пезо и заканчивается в районе 
г. Канска.

В верховьях на участке протяженностью 
до 25 км Кан представляет собой горную реку 
с быстрым течением, порогами и крутыми бе-
регами. Скорость течения доходит до 28 км/ч. 
После слияния с р. Кирели Кан становится более 
спокойным и широким, со множеством островов. 
Ниже впадения р. Агул на протяжении 15 км река 
протекает по широкой долине, скорость течения 
падает до 7–8 км/ч. На участке прорыва через 
Енисейский кряж (75 км ниже г. Канска) снова 
превращается в горную реку с узким порожи-
стым руслом, протекающую в глубоком ущелье 
на протяжении 140 км. На этом участке имеется 
несколько порогов, скорость течения на них до-
стигает 14 км/ч. Лишь в самом низовье, после 
Большого порога, река становится равнинной. 

Ширина реки в верховье не превышает 100 м, 
наиболее просторное место русла – у г. Канска 
(390 м), в устье ширина реки достигает 300 м.
Глубина Кана на участке от устья до г. Канска 
составляет 2–6 м, выше по течению глубина 
существенно уменьшается. На расстоянии 98 км 

от устья река зарегулирована плотиной низко-
напорного гидроузла Красноярской ГРЭС-2. 
Подпор вверх по течению распространяется на 
15 км от гидроузла, средняя глубина водохрани-
лища 3.0–4.5 м. 

Кан – река промышленная, местами густо 
заселенная, сплавная и частично судоход-
ная. Наиболее крупные населенные пункты 
(гг. Канск и Зеленогорск) расположены в нижнем 
течении. Как следствие, на участке от г. Канска 
до устья отмечены высокие значения БПК5, что 
указывает на органическое загрязнение. Кроме 
того, река в нижнем течении значительно за-
грязнена нефтепродуктами, медью, алюминием, 
марганцем и соединениями железа. Величина 
УКИЗВ (удельный комбинаторный индекс за-
грязненности воды) оценивает воду в р. Кан как 
«очень загрязненная» класса качества 3 «б» и 
«загрязненная» класса 4 «а» [15].

Пробы зообентоса собирали на участке 
реки протяженностью около 450 км в среднем 
и нижнем течении на 9 станциях (табл. 1). Для 
каждой станции регистрировали температуру 
воды, содержание кислорода и тип грунта. Пробы 
отбирали в рипали водотока круговым скребком 
Дулькейта с площадью захвата 1/9 м2 и бентомет-
ром с площадью захвата 1/16 м2. Промывка проб 
осуществлялась через мельничный газ № 28, в 
полевых условиях организмы фиксировали 80% 
этиловым спиртом. 

При анализе структуры сообществ исполь-
зовали классификацию М. А. Чельцова-Бебутова 
в модификации В. Я. Леванидова [16]. Индекс 
видового разнообразия Шеннона рассчитывали 
по численности видов.

Анализ биотических взаимодействий внутри 
бентосных сообществ проводился по двум пока-
зателям: численность основных таксономических 
групп и их доля в общей численности зообен-
тоса. Поскольку по критерию Шапиро – Уилка 
была отвергнута гипотеза о нормальности рас-
пределения данных, то использовался коэффи-
циент ранговой корреляции Спирмена, который 
считался значимым при p < 0,05. При оценке сте-
пени влияния температуры воды и содержания 
кислорода на численность основных таксономи-
ческих групп зообентоса использовался много-
факторный линейный регрессионный анализ. 
Коэффициент детерминации считался статисти-
чески значимым при p < 0,05. Для исследования 
пространственной структуры донных сообществ 
использовалась кластеризация методом ие-
рархической агломерации. Внутрикластерное 
расстояние (между станциями) расчитывалось 
в евклидовой метрике, межкластерное – по 
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методу Варда. Кластеризация проводилась по 
двум показателям: доля основных таксонов в 
общей численности зообентоса и прологариф-
мированная численность каждого семейства. 
Во избежание появления логарифма нуля перед 
логарифмированием к каждой величине при-
бавлялась единица. Статистическая обработка 
данных проводилась на языке Python 3.7.2 с ис-
пользованием библиотек scipy (https://scipy.org) 
и scikit-learn (https://scikit-learn.org/). 

Результаты и их обсуждение

Изучение таксономической структуры 
сообществ лежит в основе исследований про-
странственной организации биоты. В р. Кан пре-
обладают каменисто-галечные и каменисто-пес-

чаные грунты, локально по берегам произрастает 
высшая водная растительность. Преимущество 
для развития получил лито-псаммо-реофильный 
биоценоз донных беспозвоночных животных, в 
котором на момент исследования зафиксировано 
99 видов и форм надвидового ранга (табл. 2). 
Максимальным числом видов представлены хи-
рономиды и ручейники (27 и 23 соответственно), 
на втором месте поденки (18). Отряды веснянок, 
двукрылых (за исключением хирономид) и класс 
олигохет включали по 6–9 видов. Остальные 
малочисленные и редко встречаемые бентонты 
(брюхоногие и двустворчатые моллюски, амфи-
поды, пиявки, стрекозы, водяные клещи, клопы, 
жуки) объединены в группу «прочие», число 
видов в этих таксонах не превышало 3.

Таблица 1 / Table 1
Характеристика станций отбора проб зообентоса на р. Кан /

Characteristics of the zoobenthos sampling stations on the river Khan

№ станции /
Station number

Место отбора (от верховья к низовью) / Place 
of samling (from the upper reach to the lower reach)

Координаты /
Coordinates t, °C O2, мг/л /

O2, mg/l

1 5 км ниже д. Кан-Оклер / 
5 km below the village Khan-Okler

N 55°13′28″
E 95°8′7″ 16,5 10,1

2 2 км выше д. Александровка / 
2 km above the Aleksandrovka village

N 55°33′24″
E 95°24′15″ 18,6 10,4

3 д. Подьянда / Podyanda village N 55°47′21″
E 95°47′48″ 16,5 8,9

4 д. Белоярск / Beloyarsk village N 56°15′14″
E 95°24′57″ 14,5 11,5

5 5 км выше г. Зелезногорск / 
5 km above the town of Zeleznogorsk

N 56°14′22″
E 95°24′44″ 14,0 10,8

6 Нижний бьеф Красноярской ГРЭС-2 / Lower downstream 
of Krasnoyarsk State District Power Station-2

N 56°9′27″
E 94°28′16″ 16,6 10,6

7 д. Сокаревка / Sokarevka village N 56°9′26″
E 94°27′15″ 16,7 9,5

8 Ниже устья р. Немкина / 
Below the mouth of the river Nemkina

N 56°19′36″
E 94°0′41″ 13,5 9,9

9 Устье р. Порожная / 
The mouth of the river Porozhnaya

N 56°27′15″
E 93°57′8″ 12,1 9,3

Таблица 2 / Table 2
Таксономический состав зообентоса в р. Кан 

The taxonomic composition of zoobenthos in the river Khan

Таксономический состав / Taxonomic composition
Станции отбора проб зообентоса / 

Zoobenthos sampling stations
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кл. Gastropoda
1. Choanomphalus riparius (Westerlund, 1865) +
2. Cincinna piscinalis (Müller, 1774) + +
3. Lymnaea ovata (Draparnaud, 1805) + + + +

Кл. Bivalvia 
4. Euglesa sp. + +

Кл. Oligochaeta
5. Limnodrilus hoffmeisteri Claparede, 1862 + + +
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6. Lumbriculus variegatus (O. F. Müller, 1773) + + +
7. Ohidonais serpentina (O. F. Müller, 1773) +
8. Spirosperma ferox Eisen, 1879 + + + +
9. Stylodrilus heringianus Claparede, 1862 +
10. Tubifex tubifex (O. F. Müller, 1773) + +

Кл. Hirudinea
11. Erpobdella octoculata (L., 1758) + + + +

Кл. Arachnida
П/кл. Acarina

12. Сем. Hydrachnidae + + + + + +
Кл. Crustacea

13. Gmelinoides fasciatus (Stebbing, 1899) +
Кл. Insecta

Отр. Ephemeroptera
14. Baetis gr. fuscatus + + +
15. Caenis sp. +
16. Choroterpes altioculus (Kluge, 1984) + + +
17. Cloeon sp. +
18. Ecdyonurus abracadabrus Kluge, 1983 + +
19. Epeorus gr. pellucidus + + + + +
20. Ephemera sachalinensis Matsumura, 1911 + + + + + + + +
21. Ephemerella lenoki Tshernova, 1952 + + + + +
22. Heptagenia fl ava Rostock, 1878 +
23. Heptagenia sulfurea (Műller, 1776) + + + + + + +
24. Leptophlebia chocolate (Imanishi, 1937) +
25. Potamanthus luteus (L., 1767) + + + + + + +
26. Rhithrogena gr. lepnevae + + + + +
27. Rhithrogena hirasana (Imanishi, 1935) +
28. Rhithrogena sp. + +

Отр. Plecoptera
29. Agnetina Klapàlek, 1907 + +
30. Alloperla deminuta Zapekina-Dulkeit, 1970 +
31. Arcynopteryx Klapálek, 1904 + + + + + +
32. Diura Billberg, 1820 +
33. Kamimuria Klapàlek, 1907 +
34. Megarcus Klapálek, 1912 +
35. Paragnetina fl avotincta McLachlan, 1872 + +
36. Pteronarcus reticulata (Burmeister, 1839) + + +
37. Taeniopteryx Pictet, 1841 + +

Отр. Trichoptera
38. Agapetus sp. +
39. Apatania zonella (Zetterstedt, 1840) + + + + +
40. Arctopsyche ladogensis (Kolenati, 1859) + + + +
41. Brachycentrus subnubilis Curtis, 1834 + +
42. Ceraclea annulicornis (Stephens, 1836) +
43. Ceraclea sp. +
44. Ceratopsyche kozhantschikovi (Martynov, 1924) + + +

Таксономический состав / Taxonomic composition
Станции отбора проб зообентоса / 

Zoobenthos sampling stations
1 2 3 4 5 6 7 8 9

А. В. Андрианова и др. Особенности пространственного распределения донной фауны в р. Кан 

Продолжение таблицы 2 / Continuation of the table 2
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45. Ceratopsyche nevae (Kolenati, 1858) + + + + + +
46. Glossosoma sp. + + +
47. Goera sp. + + + + +
48. Hydropsyche contubernalis MacLachlan, 1865 +
49. Hydropsyche pellucidula Curtis, 1934 + +
50. Lepidostoma hirtum (F., 1775) + + + +
51. Leptoceridae sp. sp. +
52. Mystacides dentatus Martynov, 1924 + + +
53. Neureclipsis bimaculata (L, 1758) + +
54. Polycentropus fl avomaculatus Pictet, 1834 + + +
55. Potamyia Banks, 1900 + + +
56. Psychomyia sp. + + + + +
57. Rhyacophila impar Martynov, 1914 + + + + +
58. Sericostoma Latreille, 1825 + + + + + +
59. Setodes sp. + + + + +
60. Stenopsyche marmorata Navás, 1920 + + + +
Отр. Odonata
61. Ophiogomphus obscurus Bartenef, 1930 +
62. Nihonogomphus ruptus Selys, 1857 +
Отр. Coleoptera
63. Haliplus sp. (Larvae) +
64. Dytiscidae sp. sp. (Larvae) +
Отр. Heteroptera
65. Aphelocheirus aestivalis (F., 1794) + + + +
66. Aphelocheirus nawae Nawa, 1905 +
Отр. Diptera
67. Anthocha vitripennis (Meigen, 1830) +
68. Atherix ibis (F., 1798) + + + + +
69. Ceratopogonidae sp. sp. + + + + + +
70. Hexatoma bicolor (Meigen, 1818) + + +
71. Limoniidae sp. sp. +
72. Tabanus sp. +
73. Tipula lateralis Meigen, 1804 + +
Cем. Chironomidae
Подсем. Tanypodinae
74. Procladius ferrugineus Kieffer, 1919 +
75. Tanypodinae sp. sp. + + + + + +
Подсем. Diamesinae
76. Potthastia longimana Kieffer, 1922 +
77. Sympotthastia fulva (Johannsen, 1921) +
Подсем. Prodiamesinae
78. Monodiamesa bathyphila (Kieffer, 1918) + +
Подсем. Orthocladiinae
79. Cricotopus algarum Kieffer, 1911 +
80. Cricotopus (Isocladius) sp. + + + +
81. Epoicocladius fl avens (Malloch, 1915) + + + + +
82. Euryhapsis sp. +

Таксономический состав / Taxonomic composition
Станции отбора проб зообентоса /

Zoobenthos sampling stations
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Продолжение таблицы 2 / Continuation of the table 2
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83. Nanocladius gr. bicolor +
84. Orthocladius rhyacobius Kieffer, 1911
85. Orthocladius sp. + + +
86. Synorthocladius semivirens (Kieffer, 1909) + + +
87. Tvetenia gr. discoloripes + +
Подсем. Chironomine
88. Chironomus sp. + +
89. Cladotanytarsus gr. A +
90. Cladotanytarsus gr. vanderwulpi +
91. Cryptochironomus gr. defectus + + + +
92. Microtendipes pedellus (De Geer, 1776) + + + + +
93. Polypedilum bicrenatum Kieffer, 1921 +
94. Polypedilum scalaenum (Schrank, 1803) + +
95. Rheotanytarsus sp. + +
96. Robackia demeijerei (Kruseman, 1933) +
97. Sergentia gr. coracina + +
98. Stempellina almi (Brundin, 1947) +
99. Stictochironomus sp. +
Общее количество таксонов / Total taxa number 26 40 28 44 28 26 23 25 22

Таксономический состав / Taxonomic composition
Станции отбора проб зообентоса /

Zoobenthos sampling stations
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наиболее богатый видовой состав отмечен 
на станциях 2 и 4 (40 и 44 вида соответствен-
но), на остальных станциях определено от 22 
до 28 таксонов. Максимальный индекс видо-
вого разнообразия Шеннона выявлен на ст. 2 
(3.77 бит/экз.), минимальные значения зафикси-
рованы в нижнем бьефе Красноярской ГРЭС-2 на 
ст. 6 и 7 (2.74 и 2.77 бит/экз. соответственно). В 
сообществах зообентоса на остальных станциях 
индекс Шеннона в среднем варьировал незначи-
тельно (3.11–3.24 бит/экз.).

Общая численность зообентоса сформиро-
вана за счет трех отрядов насекомых: поденки 

и ручейники вносили по 31%, двукрылые (пре-
имущественно хирономиды) – 23%. Наибольшая 
доля в общей биомассе принадлежала ручейни-
кам – 44%, на втором месте оказались поденки – 
24% (рис. 1). В низовье увеличилось количество 
олигохет, что связано с увеличением доли или-
стых фракций в гранулометрическом составе 
донных отложений. Распространение олигохет 
в горных водотоках ограничено преобладанием 
непригодных для их жизни каменистых грунтов. 

Известно, что в реках по мере удаления от 
истока происходит закономерное изменение сре-
ды обитания гидробионтов, что влечет за собой 

Рис. 1. Соотношение основных групп зообентоса в р. Кан: а – по численности; б – по 
биомассе

Fig. 1. The ratio of the zoobenthos main groups in the river Khan (a – by abundance; b – by 
biomass)

А. В. Андрианова и др. Особенности пространственного распределения донной фауны в р. Кан 
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гетерогенность видовой структуры сообществ по 
продольному профилю реки [17–19]. Характер 
этого изменения имеет две формы – постепенную 
и скачкообразную; последняя связана, как пра-
вило, с локальным влиянием внешних факторов. 
В бентоценозах р. Кан наблюдалась постепенная 
смена доминирующих комплексов. В верхнем 
течении на ст. 1 количественно преобладали 
поденки Rhithrogena gr. lepnevae, ручейники 
Glossosoma sp. и веснянки Arcynopteryx. Уже на 
следующей станции 2, расположенной в среднем 
течении, выявлена перестройка доминирующего 
комплекса, в который вошли хирономиды Mi-
crotendipes pedellus, поденки Ephemerella lenoki, 
ручейники Ceratopsyche nevae и двукрылые An-
thocha vitripennis. Ниже по течению (ст. 3) про-
должали лидировать E. lenoki, Rh. gr. lepnevae 
и C. nevae, при этом хирономиды M. pedellus 
покинули доминирующий комплекс. 

Последующие станции отбора проб располо-
жены в нижнем течении Кана, которое характе-
ризуется высокими скоростями течения и узким 
порожистым руслом, поскольку ниже г. Канска 
река прорывается через Енисейский кряж. Дон-
ная фауна на ст. 4 носит переходный характер 
между сообществами верхнего и нижнего участ-
ков. Наряду с новыми доминантами (поденки 
Ephemera sachalinensis, ручейники Sericostoma 
sp., олигохеты Lumbriculus variegatus) лидерство 
сохраняют и виды из верховья (Rh. gr. lepnevae 
и C. nevae). На ст. 5 (район г. Зеленогорска) наи-
большей численности в сообществе достигали 
олигохеты р. Limnodrilus и, по-прежнему, по-
денки E. sachalinensis; однократно лидировали 
Potamanthus luteus. В нижнем бьефе Краснояр-
ской ГРЭС-2 повсеместно распространена по-
денка E. sachalinensis, совместно с ней на ст. 6 
доминирующий комплекс оставляли ручейники 
Setodes sp., а на ст. 7 – хирономиды M. pedellus. 
Следует отметить, что хирономиды M. pedellus 
относятся к эвритопным видам, которые обитают 
не только в проточных, но и в стоячих водоемах, 
например в озерах Волжского бассейна [20] и 
непосредственно в Енисее [4]. 

Станция 8 расположена в районе Большого 
Канского порога, где река вновь приобретает 
горный характер. В донных сообществах опять 
повышается роль видов, характерных для 
верхнего течения: E. lenoki, Rh. gr. lepnevae и 
C. nevae. Совместно с ними ядро бентоценоза 
формировали двукрылые Atherix ibis. В низовье 
исследованного участка (ст. 9) поденки E. sa-
chalinensis опять заняли лидирующие позиции. 
Наряду с ними увеличилось количество олигохет 
(L. variegatus и р. Limnodrilus), что характерно 

для нижнего течения рек. Только здесь обнару-
жены амфиподы байкальского происхождения 
Gmelinoides fasciatus, которые заходят в устья 
притоков из Енисея. 

Биомассу в верховье реки формировали 
малочисленные, но крупные особи веснянок 
(Pteronarcus reticulata, Kamimuria) и ручейников 
(Stenopsyche marmorata, Arctopsyche ladogensis). 
Ниже по течению доминирование ручейников 
продолжалось, при этом добавились предста-
вители сем. Hydropsychidae. На ст. 5–7 основу 
биомассы составляли крупные поденки E. sa-
chalinensis и Potamanthus luteus; на ст. 9 к ним 
добавились брюхоногие моллюски. 

Количественные характеристики зообентоса 
колебались от 0,3 до 3,5 тыс.экз./м2 и от 0,8 до 
4,4 г/м2. В пространственной динамике числен-
ности и биомассы (табл. 3) четко выделяются 
два пика: на станциях 2 (д. Александровка) и 4 
(д. Белоярск). Средняя численность здесь со-
ставила 2,4 тыс.экз./м2, биомасса – 28 и 20 г/м2 
соответственно. На станции 2 увеличилась чис-
ленность хирономид и биомасса ручейников; 
на станции 4 основу численности и биомассы 
вносили поденки и ручейники. Следует отметить, 
что донные сообщества на станциях 2 и 4 харак-
теризовались не только высокой плотностью, но 
и высоким видовым разнообразием.

При формировании структурной организа-
ции сообществ биотические взаимодействия, 
несомненно, имеют огромное значение. Анализ 
структуры бентосных сообществ, основанный 
на соотношении величин численности основных 
крупных таксонов, выявил ряд статистически 
достоверных закономерностей. В частности, 
согласованно варьировали показатели числен-
ности структурообразующих отрядов насекомых 
(поденок, веснянок и ручейников); двукрылые 
насекомые положительно коррелировали лишь 
с веснянками (рис. 2). Максимальный коэффи-
циент корреляции R = 0,65, соответствующий 
«заметной» зависимости по шкале Чеддока, вы-
явлен для пары «поденки – ручейники».

Известно, что видовой состав и обилие 
бентоса зависят от многих факторов, из которых 
наибольшее значение имеют глубина, скорость 
течения, температура воды, колебания уровня, 
характер грунта, степень развития растительно-
сти и др. [13, 18, 21]. Множественный линейный 
регрессионный анализ позволяет определить 
вес вклада каждого фактора и исследовать зави-
симость биологической характеристики от рас-
считанного по уравнению регрессии показателя, 
учитывающего все включенные в анализ факторы 
водной среды. В результате линейного регрес-
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сионного анализа определена степень влияния 
температуры воды и содержания кислорода на 
численность основных таксономических групп 
зообентоса (табл. 4). Максимальная доля вариа-
ции данных объяснялась температурой воды: 
23, 27 и 31% численности отрядов веснянок, 
двукрылых и группы «прочие» соответственно. 
Значения коэффициентов детерминации в от-
ношении кислорода оказались ниже, чем для 
температуры. Лишь для ручейников кислород 
статистически значимо обусловливал 22% из-

Таблица 3 / Table 3
Численность (в числителе, экз./м2) и биомасса (в знаменателе, г/м2) основных групп зообентоса в р. Кан 

The abundance (in the numerator, ind./m2) and biomass (in the denominator, g/m2) of the zoobenthos main groups 
in the river Khan 

№ станции /
Station number

Двукрылые /
Diptera

Поденки /
Ephemeroptera

Веснянки /
Plecoptera

Ручейники /
Trichoptera

Прочие /
Others

Общее /
Total

1 112 587 203 411 32 1344 ± 82
0.11 0.60 2.43 3.94 0.03 7.10 ± 1.29

2 1104 427 224 571 53 2379 ± 551
4.57 1.26 2.17 14.9 4.95 27.7 ± 6.95

3 155 400 5 235 11 805 ± 211
0.59 0.79 0.02 1.71 0.01 3.12 ± 1.41

4 267 731 53 1051 320 2421 ± 571
0.35 6.68 0.32 8.03 4.94 20.3 ± 5.34

5 160 213
– 37 288 699 ± 195

0.86 2.52 0.22 1.85 5.45 ± 1.76

6  64 315   5  539 21 944 ± 147
0.06 4.04 0.05 1.90 0.30 6.36 ± 1.33

7 357 293 5 155 43 853 ± 312
0.42 4.57 0.02 0.56 1.47 7.03 ± 2.86

8 203 208  64 187 16 677 ± 203
0.89 0.70 0.70 11.4 0.03 13.7 ± 2.89

9 43 165 – 112 315 635 ± 139
0.31 2.39 0.38 2.93 6.01 ± 0.85

Примечание. Прочерк – группа беспозвоночных животных отсутствует; ± – доверительные интервалы средних 
арифметических значений.

Note. – a group of invertebrates is absent; ± confi dence intervals of arithmetic mean values.

Рис. 2. Корреляционные графы взаимосвязей между чис-
ленностью основных таксономических групп зообентоса 
(серым цветом обозначены статистически значимые коэф-

фициенты корреляции Спирмена при p < 0,05)
Fig. 2. Correlation graphs of the relationships between 
the abundance of the zoobenthos main taxonomic groups 
(gray color indicates the statistically signifi cant Spearman 

correlation coeffi cients at p < 0.05)

Epheme-
roptera

Plecop-
tera

Trichop-
tera

Diptera 

0.470.65 0.43

0.39
менчивости их численности. При объединении 
факторов (температура воды и содержание 
кислорода) процент объясненной дисперсии не-
значительно увеличивался.

Анализ структуры донных сообществ на 
разных участках р. Кан методом агломеративной 
кластеризации на основе доли крупных таксо-
нов в общей численности зообентоса (рис. 3, а) 
выявил наличие четырех кластеров, каждый из 
которых характеризуется доминированием той 
или иной группы беспозвоночных (поденки, ру-
чейники, двукрылые или «прочие»). 

Кластеризация данных на уровне проло-
гарифмированной численности семейств (см. 
рис. 3, б) выявила три кластера, которые со-
гласуются с географическим районированием 
р. Кан и сменой гидрологических условий. В 
первый кластер выделена ст. 1, расположенная в 
верхней части среднего течения, где река имеет 
еще явно выраженный горный характер. В зоо-
бентосе преимущество имели поденки семейства 
Heptageniidae, а также ручейники семейств Arc-
topsychidae и Glossosomatidae. В этот же кластер 
попала станция 8, расположенная в нижнем 
течении в районе Большого Канского порога. 
Здесь в условиях бурного течения, как и на ст. 1, 
лидировали поденки семейства Heptageniidae. Во 
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второй кластер объединились станции 2 и 3, где 
река вступает в Канско-Рыбинскую котловину и 
течет спокойно по широкой долине Канской ле-
состепи, в русле много островов. Среди поденок 
здесь доминировали представители семейства 
Ephemerellidae, среди ручейников – Hydropsy-

chidae и Stenopsychidae. Остальные станции (4–7 
и 9), расположенные в нижнем течении реки, 
сформировали третий кластер. При этом в отряде 
поденок явное преимущество имело семейство 
Ephemeridae, в частности E. sachalinensis, при-
уроченность которой именно к нижнему течению 

Таблица 4 / Table 4
Коэффициенты множественной детерминации (R2) численности основных таксономических групп 

в зообентосе р. Кан и гидрологических показателей 
Coeffi cients of multiple determination (R2) of the main taxonomic groups abundance in zoobenthos 

in the river Khan and hydrological indicators

Группа животных / Group of 
animals

Температура / 
Temperature Кислород / Oxygen Температура + кислород /

Temperature + Oxygen

R2 p-уровень R2 p-уровень R2 p-уровень

Двукрылые /Diptera 0,31 0,003 0,04 0,34 0,34 0,007

Поденки / Ephemeroptera 0,08 0,15 0,12 0,07 0,20 0,07

Веснянки / Plecoptera 0,23 0,01 0,02 0,46 0,25 0,03

Ручейники / Trichoptera 0,05 0,29 0,22 0,01 0,26 0,03

Прочие / Others 0,27 0,006 0,09 0,13 0,37 0,004

Примечание. Жирным шрифтом выделены статистически значимые коэффициенты детерминации (р < 0,05).
Note. Statistically signifi cant coeffi cients of determination (p < 0,05) are marked in bold.

Рис. 3. Результаты кластерного анализа по методу Варда структурной организации сообществ зообентоса на 
различных станциях в р. Кан: а – по доле основных таксонов в общей численности зообентоса; б – по лога-

рифмированной численности семейств
Fig. 3. The results of cluster analysis by the Ward method of structural organization of zoobenthos communities at 
various stations in the river Khan: a – according to the proportion of major taxa in the total abundance of zoobenthos; 

b – by the logarithmic abundance of families

а/а б/b
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наблюдалась и в реках Южной Кореи [22]. В 
р. Кан E. sachalinensis распространилась, оче-
видно, из Енисея, где этот вид доминирует не 
только среди поденок, но зачастую и в сообще-
ствах зообентоса [4].

Таким образом, в р. Кан по продольному 
профилю наблюдалась смена доминирующих 
семейств среди поденок в ряду Heptageniidae – 
Ephemerellidae – Ephemeridae, семейств ручей-
ников – от Glossosomatidae к Hydropsychidae. 
Аналогичная закономерность выявлена в про-
странственном распределении бентосных со-
обществ в водотоках бассейна р. Обь [21]. 

Для анализа выявленной неоднородности 
фауны макробентоса по продольному профилю 
р. Кан первоначально следует провести зониро-
вание исследованного участка русла согласно 
традиционным представлениям о типизации во-
дотоков. По классификации И. Иллиеса [23], наи-
более устоявшейся в отечественной гидробио-
логии, на типичной реке принято выделять три 
участка – креналь, ритраль и потамаль. Каждая 
зона характеризуется определенными гидро-
логическими параметрами и особым составом 
флоры и фауны. Креналь – это исток реки, око-
лородниковая зона; характеризуется небольшим 
расходом воды, стабильно низкой температурой, 
скорость течения в основном не превышает 1 м/с, 
грунт каменистый или щебенисто-песчаный. Ри-
траль – часть водотока, примыкающая к роднику; 
дно каменисто-галечное, скоростной режим и 
насыщение воды кислородом высокие. Зону по-
тамали выделяют в нижнем течении водотока, 
она характеризуется снижением скорости тече-
ния, заиливанием грунта, зачастую наблюдается 
дефицит кислорода в воде. 

Границы между зонами зависят от многих 
факторов, в том числе от климата региона и осо-
бенностей геоморфологии ландшафта [24–26]. 
Известно, что в горных регионах, в которых 
равнины и низменности занимают подчиненное 
положение, ритраль преобладает над потамалью, 
а фауна ритрона – над потамоном [27]. Типичные 
обитатели ритрали горных рек – это личинки 
амфибиотических насекомых. Для ритрали 
Дальнего Востока разработан список семейств 
типичных амфибиотических насекомых [27]. 

Зона кренали в р. Кан не обследована в 
связи с труднодоступностью. В результате ана-
лиза структуры зообентоса и ее изменчивости 
по продольному профилю в р. Кан установле-
но, что исследованный участок представляет 
собой ритраль, заселенную холодолюбивыми 
реобионтными организмами, среди которых 
качественно и количественно преобладают ли-

чинки амфибиотических насекомых (веснянки, 
поденки, ручейники и двукрылые). Более деталь-
ная типизация участков р. Кан по продольному 
профилю характеризует среднее течение как 
метаритраль, к которой традиционно относят 
средние участки предгорных рек с большим 
расходом воды, высокой скоростью течения, 
выраженным чередованием плесов и перекатов, 
галечно-гравийным грунтом. Нижнее течение 
р. Кан вначале тяготеет к зоне гипоритрали, 
куда классифицируют нижние участки средних 
и крупных рек, где течение большей частью 
ламинарное, перекаты редкие, непротяженные; 
при этом возрастает доля мягких грунтов, часто 
встречаются мелкогалечно-песчаные перека-
ты. Однако ландшафтно-геоморфологические 
особенности нижнего течения р. Кан, т. е. пре-
одоление Енисейского кряжа и связанное с этим 
сужение долины русла, увеличение скоростного 
режима и обилие порогов, придают реке на дан-
ном участке явные черты метаритрального типа. 
Таким образом, нижнее течение р. Кан носит 
смешанные черты метаритрали и гипоритрали, 
что вполне согласуется с характером простран-
ственной динамики доминирующих комплексов 
зообентоса, в частности появление в низовье 
на лидирующих позициях видов, характерных 
для верхнего течения (поденки Heptageniidae и 
Ephemerellidae, ручейники Hydropsychidae). Зона 
потамали в р. Кан малопротяженная и быстро 
переходит непосредственно в устье реки.

Заключение

Таким образом, р. Кан (крупный приток 
Енисея в его среднем течении) на исследованном 
участке представляет собой ритраль, заселенную 
холодолюбивыми реобионтными организмами, 
среди которых качественно и количественно пре-
обладают личинки амфибиотических насекомых 
(веснянки, поденки, ручейники и двукрылые). 
Максимальным числом видов представлены 
хирономиды и ручейники. Температура воды 
является одним из существенных факторов, 
определяющих численность веснянок, двукры-
лых и группы «прочие» (до 30% объясненной 
дисперсии). Для ручейников отмечено более 
существенное влияние не температуры, а рас-
творенного в воде кислорода (20% объясненной 
дисперсии). Кластеризация данных на уровне 
численности семейств выявила согласованность 
с географическим районированием р. Кан и сме-
ной гидрологических условий. По продольному 
профилю реки от верховья наблюдалась смена 
доминирующих семейств среди поденок в ряду 
Heptageniidae – Ephemerellidae – Ephemeridae, 
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семейств ручейников – от Glossosomatidae к 
Hydropsychidae. Ландшафтно-геоморфологи-
ческие особенности р. Кан в нижнем течении 
обусловливают выход на лидирующие позиции 
видов, характерных для верхнего течения.
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In the rivers of the Yenisei basin, benthic invertebrates play a 
major role in feeding most valuable Siberian fish species. This 
report presents advanced material on zoobenthos of the river Kan 
(one of the major tributaries of the Yenisei in its middle course). 
Litho-psammo-rheophilic biocenosis of benthic invertebrates was 
the most developed, 99 species and forms were recorded there. 
The total number of zoobenthos was formed from mayflies, cad-
disflies and chironomids; biomass – from caddisflies and mayflies. 
Correlation analysis revealed a consistent variation in the numbers 
of structure-forming insect orders (mayflies, stoneflies and cad-
disflies). The clustering of data on the number of families revealed 
consistency with the geographical zoning of the river Kan and the 
change of hydrological conditions. In the longitudinal profile of the 
river, there was a change of dominant families among the mayflies 
in Heptageniidae – Ephemerellidae – Ephemeridae; families 
of caddisflies – from Glossosomatidae to Hydropsychidae. The 
temperature of the water during the study period determined up to 
30% of the variance in the number of stoneflies, dipterans, and the 
“other” group. For caddisflies, the influence of oxygen dissolved 
in water is more significant (20% of the explained dispersion). The 
studied area of the river Kan is a rithral zone, while the middle flow 
is characterized as a metarithral zone, and the lower flow is mixed 
with metarithral zone and hyper-rithral zone characteristics due to 
landscape-geomorphological features.
Keywords: rheophilic zoobenthos, taxonomic structure, spatial dis-
tribution, oxygen, temperature, rithral zone, river Kan, Yenisei basin.
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Введение

Старичные озера, к которым относится 
оз. Рассказань, – уникальные природные об-
разования, включенные в сложные пойменные 
процессы. Они подвержены динамичной транс-
формации в результате эрозионно-аккумуля-
тивной деятельности рек, чувствительны как к 
естественным гидроклиматическим изменени-
ям, так и к антропогенному воздействию, что 
определяет важность их охраны. Границы таких 
водных объектов нередко размыты, в них проис-
ходит взаимное массированное проникновение 
двух биоценозов (водно-наземный экотон), что 
приводит к увеличению микростаций и экологи-
ческих ниш, освоение которых осуществляется в 
первую очередь беспозвоночными животными. 
Среди последних одними из наиболее успешных 
являются жесткокрылые насекомые, удовлетво-
ряющие большинству характеристик объекта 
эколого-фаунистических исследований.

Настоящая работа – это продолжение нача-
той в 2017 г. инвентаризации колеоптерофауны 
водно-наземных экотонов памятника природы 
«Озеро Рассказань» (Балашовский район) [1]. 
Предыдущие исследования затронули весенний 
аспект фауны района исследований, а предва-
рительный список жесткокрылых составил 76 
видов из 9 семейств. Исследование 2018 г. также 
коснулось весенней фауны периода вхождения 
р. Хопёр в межень после половодья и начала 
стагнации уровня воды оз. Рассказань.

Материалы и методы

Сбор материала проводили 7, 22 и 29 мая 
2018 г. до стабилизации береговой границы 
оз. Рассказань после завершения половодья. 
Дополнительно были обследованы временные 
остаточные водоемы на примыкающей к озеру лу-
говине. Паводок 2018 г. отличался от 2017 г. боль-
шей водностью и малой продолжительностью. 
В 2017 г. при проведении исследований уровень 
водного зеркала превышал меженный уровень 
приблизительно на 30 см, в 2018 г. максимальный 
уровень превышал меженный более чем на 1.5 м, 
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а непосредственно во время сбора материала – на 
80–100 см. Соответственно, прибрежные стации 
с гигрофитной растительностью были практи-
чески полностью затоплены и малодоступны, а 
сбор материала проходил в подтопленных луго-
вых или остепненных фитоценозах. Материал 
собирали по общепринятым энтомологическим 
методикам [2]. Как и в 2017 г., применялись вы-
плескивание и вытаптывание, кроме этого, на 
мелководье использовался водный сачок.

Изучение растений проводилось стандарт-
ными ботаническими методами [3], при этом 
определение видов осуществлялось с использо-
ванием определителя высших растений «Флора 
средней полосы европейской части России» [4]. 
Информация о распространении видов жест-
кокрылых взята из опубликованных Каталогов 
[5–11]. Порядок семейств в списке представлен 
согласно этим же изданиям, виды находятся в 
алфавитном порядке. Ареалы типизировали по 
классификации А. Ф. Емельянова [12] (в упро-
щенной схеме), в которой к суператлантическому 
долготному типу отнесены ареалы, восточные 
границы которых лежат в пределах западно-
резкоконтинентального подсектора Западной 
Палеарктики, а к панатлантическому – ограни-
ченные на востоке западно-субконтинентальным 
сектором Палеарктики в зоне влияния Атланти-
ческого океана. Экологические группы связан-
ных с водной средой жесткокрылых выделены 
согласно разработанной М. Йехом с соавторами 
системе, в которой предложено учитывать не-

сколько определяющих факторов среды и био-
номию видов [13, 14]. Определение жизненных 
форм имаго жужелиц проводили по системе 
И. Х. Шаровой [15], аналогичную систему при-
меняли для выделения морфоэкологических 
типов имаго Staphylinidae [16].

Результаты и их обсуждение

Всего для изученных биотопов (с учетом 
предыдущих исследований [1]) памятника 
природы «Озеро Рассказань» отмечено 137 
видов  (987 экз .) жесткокрылых  из  18 се-
мейств: Carabidae (42 вида), Dytiscidae (22), 
Staphylinidae (22), Hydrophilidae (17), Curcu-
lionidae (7), Chrysomelidae (5), Helophoridae 
(5), Scirtidae (3), Cerambycidae (2), Dryopidae 
(2), Hydraenidae (2), Noteridae (2), Gyrinidae (1), 
Haliplidae (1), Hydrochidae (1), Spercheidae (1), 
Scarabaeidae (1) и Tenebrionidae (1). 

Наиболее широко в сборах представлен род 
Philonthus (8 видов) из семейства Staphylinidae. В 
семействе Carabidae (наиболее богатом видами) 
максимальным видовым богатством характери-
зуются роды Agonum и Pterostichus – по 7 видов, 
5 видов в роде Bembidion и по 4 в родах Badister 
и Harpalus. В семействе Dytiscidae 5 видов от-
носятся к роду Hydroporus. Также по 5 видов в 
родах Enochrus и Helophorus семейств Hydrophi-
lidae и Helophoridae соответственно. 

В таблице приведены данные 2018 года. 
Новые для ООПТ виды жесткокрылых отмечены 
знаком «!».

Видовой состав весенней фауны жесткокрылых памятника природы «Озеро Рассказань»
(данные 2018 г.)

Species composition of the spring beetles fauna of the natural monument «Rasskazan’ Lake» 
(data of 2018)

Таксон / Taxon Тип ареала / Type of area Эко группы / Ecological groups
Семейство Gyrinidae Latreille, 1802

!Gyrinus natator Linnaeus, 1758 сА, т Н, гд
Семейство Haliplidae Aubé, 1836

!Haliplus heydeni Wehncke, 1875 сА, т Н, гд
Семейство Noteridae Thomson, 1857

!Noterus clavicornis (DeGeer, 1774) Т, э-с Н, гд
!Noterus crassicornis (Müller, 1776) Т, т Н, гд

Семейство Dyriscidae Leach, 1815
!Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758) Т, э-с Н, гд
!Agabus labiatus (Brahm, 1791) Т, т Н, гд
!Bidessus unistriatus (Goeze, 1777) сА, э-с Н, гд
!Colymbetes striatus (Linnaeus, 1758) сА, т Н, гд
!Liopterus haemorrhoidalis (Fabricius, 1787) Т, т Н, гд
!Graphoderus cinereus (Linnaeus, 1758) сА, т Н, гд
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Таксон / Taxon Тип ареала / Type of area Эко группы / Ecological groups
!Graptodytes granularis (Linnaeus, 1767) сА, т Н, гд
!Hydaticus continentalis Balfour–Browne, 1944 сА, т Н, гд
!Hydaticus seminiger (DeGeer, 1774) Т, т Н, гд
!Hydroporus angustatus Sturm, 1835 сА, т Н, гд
!Hydroporus erythrocephalus (Linnaeus, 1758) Т, т Н, гд
!Hydroporus fuscipennis Schaum, 1868 Г, т Н, гд
!Hydroporus palustris (Linnaeus, 1761) сА, э-с Н, гд
!Hydroporus rufi frons (Müller, 1776) сА, сб Н, гд
!Hygrotus decoratus (Gyllenhal, 1810) сА, сб Н, гд
!Hygrotus impressopunctatus (Schaller, 1783) Г, т Н, гд
!Hygrotus inaequalis (Fabricius, 1777) Т, э-с Н, гд
!Laccophilus hyalinus (DeGeer, 1774) Т, э-с Н, гд
Rhantus bistriatus (Bergsträsser, 1778) Т, э-с Н, гд
!Rhantus exsoletus (Forster, 1771) сА, а-сб Н, гд
Rhantus frontalis (Marsham, 1802) сА, т Н, гд

Семейство Carabidae Latreille, 1802
Agonum duftschmidi J. Schmidt, 1994 сА, т Ф, гг
Agonum fuliginosum (Panzer, 1809) Т, т Ф, гг
Agonum gracile Sturm, 1824 Т, сб Ф, гг
Agonum lugens (Duftschmid, 1812) сА, э-с Ф, гг
Agonum thoreyi Dejean, 1828 Г, п Ф, гг
Agonum versutum Sturm, 1824 сА, сб Ф, гг
Badister collaris Motschulsky, 1844 сА, т Ф, гг
Badister dilatatus Chaudoir, 1837 сА, э-с Ф, гг
Badister sodalis (Duftschmid, 1812) сА, т Ф, гг
!Bembidion biguttatum (Fabricius, 1779) сА, э-с Ф, гг
!Bembidion guttula (Fabricius, 1792) сА, э-с Ф, гг
!Bembidion octomaculatum (Goeze, 1777) сА, т Ф, гг
!Bembidion varium (Olivier, 1795) Т, п Ф, гг
Blethisa multipunctata Linnaeus, 1758 Г, п Ф, гг
Chlaenius tristis (Schaller, 1783) Т, п Ф, гг
!Dyschirius tristis (Stephens, 1827) Т, т Ф, гг
Elaphrus cupreus Duftschmid, 1812 сА, т Ф, гг
!Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758) Г, т Ф, гг
!Harpalus affi nis (Schrank, 1781) Т, п С, м
!Loricera pilicornis (Fabricius, 1775) Г, а-сб Ф, гг
Odacantha melanura (Linnaeus, 1767) сА, п С, мг
Oodes gracilis Villa & Villa, 1833 сА, т Ф, мг
Oodes helopioides (Fabricius, 1792) сА, т Ф, мг
Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798) сА, т Ф, мг
!Pterostichus diligens (Sturm, 1824) сА, т Ф, мг
Pterostichus minor (Gyllenhal, 1827) сА, т Ф, мг
!Pterostichus nigrita (Fabricius, 1792) Т, т Ф, мг
Pterostichus strenuus (Panzer, 1797) сА, п* Ф, мг
Stenolophus mixtus (Herbst, 1784) сА, т Ф, гг

Продолжение таблицы / Continuation of the table
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Таксон / Taxon Тип ареала / Type of area Эко группы / Ecological groups
Семейство Spercheidae Erichson, 1837

!Spercheus emarginatus (Schaller, 1783) Т, сб Н, гд
Семейство Helophoridae Leach, 1815

!Helophorus brevipalpis Bedel, 1881 сА, э-с* Н, гд
!Helophorus granularis (Linnaeus, 1760) сА, т Н, гд
!Helophorus griseus Herbst, 1793 пА, т Н, гд
!Helophorus minutus Fabricius, 1775 сА, э-с Н, гд
!Helophorus nanus Sturm, 1836 Т, т Н, гд

Семейство Hydrophilidae Latreille, 1802
!Berosus luridus (Linnaeus, 1761) пА, т Н, гд
!Berosus signaticollis Charpentier, 1825 сА, э-с Н, гд
Cercyon convexiusculus Stephens, 1829 сА, т -
!Cercyon marinus Thomson, 1853 Г, т** -
Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775) Т, т П, гг
Cymbiodyta marginella Sharp, 1884 Т, п** Н, гд
!Enochrus affi nis (Thunberg, 1794) Т, т Н, гд
!Enochrus bicolor (Fabricius, 1792) Т, п Н, гд
Enochrus coarctatus (Gredler, 1863) Т, т Н, гд
!Enochrus melanocephalus (Olivier, 1792) сА, э-с Н, гд
!Enochrus quadripunctatus (Herbst, 1797) Т, т Н, гд
!Helochares obscurus (Müller, 1776) сА, т Н, гд
Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758) Г, э-с Н, гд
!Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758) сА, т Н, гд
!Hydrochara fl avipes (Steven, 1808) сА, т Н, гд
!Laccobius minutus (Linnaeus, 1758) Т, т Н, гд
!Limnoxenus niger (Gmelin, 1790) пА, э-с Н, гд

Семейство Hydrochidae Thomson, 1859
!Hydrochus elongatus (Schaller, 1783) сА, т Н, гд

Семейство Hydraenidae Mulsant, 1844
!Ochthebius hungaricus Endrödy–Younga, 1967 сА, т Н, гд
!Ochthebius minimus (Fabricius, 1792) пА, т Н, гд

Семейство Staphylinidae Latreille, 1802
!Aleochara brevipennis Gravenhorst, 1806 Т, п Ф, гг
!Anotylus mendus Herman, 1970 пА, э-с Ф, гг
!Deinopsis erosa (Stephens, 1832) пА, т Ф, гг
!Gnypeta carbonaria (Mannerheim, 1830) Г, п Ф, гг
Lathrobium fulvipenne (Gravenhorst, 1806) Т, п Ф, гг
Paederus riparius (Linnaeus, 1758) Г, п Ф, гг
!Philonthus binotatus (Gravenhorst, 1806) Т, п Ф, гг
!Philonthus corvinus Erichson, 1839 сА, т Ф, гг
Philonthus fumarius (Gravenhorst, 1806) пА, т С, мг
!Philonthus micans (Gravenhorst, 1802) сА, т Ф, гг
Philonthus micantoides (Benick & Lohse, 1956) сА, т Ф, гг
Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal, 1810) Т, п Ф, гг
Philonthus umbratilis (Gravenhorst, 1802) Г, п Ф, гг
Stenus similis (Herbst, 1784) Т, т Ф, гг
Tetartopeus terminatus (Gravenhorst, 1802) Т, т Ф, гг
!Xantholinus sp. – Ф, гг

Продолжение таблицы / Continuation of the table
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Таксон / Taxon Тип ареала / Type of area Эко группы / Ecological groups
Семейство Scarabaeidae Latreille, 1802

!Maladera holosericea (Scopoli, 1772) сА, т С, м
Семейство Scirtidae Fleming, 1821

Contacyphon laevipennis (Tournier, 1868) сА, т А, н
Семейство Dryopidae Billberg, 1820

!Dryops auriculatus (Geoffroy, 1785) Т, т Н, гд
!Dryops griseus (Erichson, 1847) пА, э-с Н, гд

Семейство Tenebrionidae Latreille, 1802
!Melanimon tibialis (Fabricius, 1781) сА, э-с С, мк

Семейство Cerambycidae Latreille, 1802
!Agapanthia violacea (Fabricius, 1775) пА, э-с С, мк

Семейство Chrysomelidae Latreille, 1802
!Donacia semicuprea Panzer, 1796 сА, т А, ф

Семейство Curculionidae Latreille, 1802

!Cyphocleonus adumbratus (Gebler, 1830) сА, т С, м
Notaris scirpi (Fabricius, 1792) Т, сб С, м
!Phyllobius pyri (Linnaeus, 1758) Т, т С, м
!Sitona humeralis Stephens, 1831 сА, э-с С, мк

Примечание. Типы ареала, долготные группы: Г – голарктический, Т – транспалеарктический, пА – 
панатлантический, сА – суператлантический (европейско-сибирский); широтные группы: а-сб – аркто-
суббореальный, п – полизональный, сб – суббореальный, т – температный (эвбореально-суббореальный), 
э-с – эвбореально-субтропический; * – вид завезен в С. Америку, неарктическая часть ареала имеет антро-
погенное происхождение, ** – вид заходит в Ориентальную область. Условные обозначения экологических 
групп: Н – настоящие водные, П – полуводные, А – амфибиотические, Ф – факультативные, С – случай-
ные виды, гд – гидробионты, гг – гигрофилы, м – мезофилы, мг – мезогигрофилы, мк – мезоксерофилы, 
н – настоящие амфибионты, ф – фитофильные амфибионты. Новые для ООПТ виды жесткокрылых отмечены 
знаком «!».

Note. Range types, longitudinal groups: Г – holarctic, Т – transpalearctic, пА – panatlantic, сА – superatlan-
tic (European-Siberian); latitudinal groups: а-сб – arcto-subboreal, п – polyzonal, сб – subboreal, т – temperate 
(evboreal-subboreal), э-с – euboreal-subtropical; * – в species was imported to N. America, the non-arctic part of 
the range has anthropogenic origin, ** – species enters the Oriental region. Legend of ecological groups: Н – real 
water, П – semi-aquatic, А – amphibiotic, Ф – facultative, С – random species, гд – hydrobionts, гг – hygrophilic, 
м – mesophilic, мг – mesohygrophilic, мк – mesoxerophilic, н – real amphibionts, ф – phytophilic amphibionts. 
New for SPNR the species of beetles are marked with “!”.

Окончание таблицы / End of table 

В составе анализируемой фауны по итогам 
исследования 2018 г. 41 вид впервые приводится 
для памятника природы «Озеро Рассказань» [1]. 
Из них 7 видов ранее были впервые отмечены для 
территории Саратовской области [17].

Всего (с учетом данных 2017 г. [1]) выявле-
но 16 типов ареалов, совмещающих долготные, 
широтные и высотные характеристики (см. 
таблицу). Наибольшее число видов (36) принад-
лежат к температным суператлантическим. При 
отдельном рассмотрении долготной составля-
ющей ареалов больше всего зарегистрировано 
суператлантических видов (59). На втором месте 
транспалеарктические виды (48), меньше голарк-

тических (16) и, наконец, панатлантических (13). 
По широтной составляющей максимальным 
числом видов (72) представлен температный тип 
ареала, меньше – эвбореально-субтропический 
(31) и полизональный (24). Остальные широтные 
типы представлены 2–7 видами (см таблицу), из 
них 2 вида (Rhantus exsoletus и Loricera pilicornis) 
имеют аркто-суббореальный тип ареала и нахо-
дятся на южной границе своего распространения.

Среди выделенных экологических групп 
наиболее представлены факультативные вод-
ные жесткокрылые (43.1%), на втором месте 
настоящие водные (37.2%). Случайные виды, 
образующие лабильный комплекс, не связан-

А. С. Сажнев и др. Дополнительные данные по весенней фауне жесткокрылых
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ный с водными объектами, составляют 13.1%. 
Амфибиотические жесткокрылые в составе 
фауны составляют 4.4%, а полуводные – <1.0%. 
Практически равные проценты гидробионтов 
и околоводных видов, а также фактическое от-
сутствие полуводных жесткокрылых объяснимы 
неустойчивым уровнем воды после половодья и 
размытой зоной уреза самого озера, которое на-
ходится в активной стадии зарастания.

Чтобы сведения об экологических группах 
были достаточно информативными, необходимо 
немного сказать о растительности изученной 
акватории и прилегающей к ней территории. 
Значительная часть озера-старицы характери-
зуется водной и околоводной растительностью, 
а по краям памятника природы находится зона 
поймы с преобладанием луговой растительности, 
что в совокупности и способствует разнообразию 
Coleoptera. Преобладающими являются виды 
растений луговых, пребрежно-водных и степных 
ценотических групп, при этом, несмотря на за-
топление озера, преобладает в основном мезо-
фитная растительность. Для мест с постоянным 
присутствием воды характерны Typha latifolia L., 
Potamogeton berchtoldii Fieber, Hydrocharis morsus-
ranae L., а для прибрежно-водной зоны – Spar-
ganium erectum L., Juncus articulatus L., Butomus 
umbellatus L., Schoenoplectus lacustris (L.) Palla 
и др. В период разлива прибрежно-водная зона 
временно смещалась на луга, где преобладали 
Elytrigia repens (L.) Nevski, Scolochloa festucacea 
(Willd.) Link, Bromopsis inermis (Leyss.) Holub и др.

Весенний водный режим р. Хопёр, а также 
условия поймы создают на территории памятни-
ка природы «Озеро Рассказань» множество мел-
ководных водоемов, включая временные, при-
сутствие которых влияет на облик фауны водных 
жесткокрылых, подавляющее большинство из ко-
торых – это мелкие виды с моновольтинным жиз-
ненным циклом (практически все Hydradephaga, 
большинство Hydrophiloidea). Наличие старич-
ной котловины позволяет развиваться в условиях 
озера видам с двухгодичным жизненным циклом 
(Ilybius ater), а также более крупным плавунцам 
(Acilius) и водолюбам (Hydrochara). В целом вод-
ный компонент колеоптерофауны оз. Рассказань 
представлен лимнофильными видами, наличие 
отдельных из них (Hydroporus rufi frons и Hygrotus 
decoratus) говорит о заболачивании водоема и 
его закислении (в сборах присутствуют ацидо-
фильные Hydroporus erythrocephalus и Hydrochus 
elongatus). Дополнительно виды Berosus luridus, 
Helochares obscurus и Hydrobius fuscipes могут 
расцениваться как виды-индикаторы эвтрофи-
кации водного объекта.

Распределение по жизненным (экоморфо-
логическим) формам среди основных групп 
наземных жесткокрылых семейств Carabidae и 
Staphylinidae, как и в прошлом исследовании 
[1], сохранило свои пропорции. Среди жужелиц 
преобладали зоофаги – 85.7%. Доля миксофи-
тофагов значительно меньше – 14.3%. Среди 
последних стратобионты-скважники (Acupalpus, 
Stenolophus) составляют 4.8% от общего числа 
Carabidae, а геохортобионты гарпалоидные 
(Harpalus), входящие в лабильный комплекс 
видов, – 9.5%. Среди зоофагов виды разделены 
по группам следующим образом: эпигеоби-
онты бегающие (Blethisa, Elaphrus) – 7.1% от 
общего количества видов жужелиц; стратоби-
онты-скважники поверхностно-подстилочные 
(Loricera, Bembidion, часть Agonum, часть 
Badister, Chlaenius и Oodes) – 45.2%; стратоби-
онты-скважники подстилочные (часть Agonum, 
Oxypselaphus, основная часть Pterostichus, 
некоторые Badister) – 38.1%; стратобионты за-
рывающиеся подстилочно-почвенные – 4.8% 
(остальные Pterostichus) и хортобионты стебле-
вые (Odacantha, Demetrias) – 4.8%. 

Среди экоморфологических типов имаго 
Staphylinidae были выделены следующие груп-
пы (ввиду менее развитой системы жизненных 
форм семейства классификация дана в упрощен-
ной форме): эпигеобионты бегающие (Stenus, 
Paederus) – 18.2%, стратобионты-скважники 
бегающие – 72.8% (Erichsonius, Philonthus, 
Lathrobium, Tetartopeus и др.) и стратобионты-
скважники роющие – 9.0% (Anotylus). Боль-
шинство из них, как и Carabidae – зоофаги. Из 
фитофагов, исключив случайные элементы, 
к весенней фауне пойменного памятника при-
роды «Озеро Рассказань» можно отнести амфи-
бионтов Donacia semicuprea, Plateumaris sericea, 
Galerucella calmariensis и гигрофильные виды 
Prasocuris phellandrii и Hypera conmaculata. Раз-
витие этих видов связано с водной и прибрежно-
водной растительностью, однако доля от общего 
числа видов не велика (11.9%), что можно объ-
яснить условиями половодья и фенологическим 
временем сбора материала.

Заключение

Новые исследования фауны памятника при-
роды «Озеро Рассказань» весьма дополнили 
полученные раннее сведения, однако они все 
еще остаются довольно фрагментарными. Значи-
тельные отличия в условиях водного режима при 
сборе материала между сезонами не позволили 
сделать их сравнительный анализ, но высоковод-
ный сезон 2018 г. способствовал исследованию 
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гидроби онтов, качественный состав которых 
подтверждает процессы заболачивания озера. 
Охранный статус природного объекта не только 
соответствует своему ландшафтно-орнитоло-
гический профилю, но и служит уникальным 
местообитанием для ряда аркто-суббореальных 
(Rhantus exsoletus, Loricera pilicornis) и южных 
элементов (Anotylus mendus, Limnoxenus niger), 
находящихся на краю ареала, и редких поли-
зональных (Blethisa multipunctata) видов жест-
кокрылых на территории Саратовской области.
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The present work is a continuation of the inventory of the coleop-
terofauna of the water-terrestrial ecotones of the nature monument 
«Rasskazan’ Lake» Balashov district of Saratov province, which began 
in 2017. The study concerned the spring fauna of the period of occur-
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rence of the Khoper river in low water after floods and the beginning 
of the stagnation of the lake water level. In total, 137 species from 
18 families were noted for the studied biotopes, of which 41 spe-
cies were new, with – 7 species appearing for the first time for the 
territory of the Saratov province. According to the types of ranges, 
superatlantic and transpalearctic species prevailed, and ecological 
groups are most represented by facultative aquatic and true aquatic 
Coleoptera, inhabiting mainly aquatic and semi-aquatic vegetation. 
The distribution of live (ecomorphological) forms among the main 
groups of terrestrial beetles has retained the same proportions as in 
the previous study. The high-water season of 2018 contributed to the 
study of hydrobionts, the qualitative composition of which confirms the 
lake’s bogging processes. The conservation status of a natural object 
corresponds not only to its landscape-ornithological profile, but also 
serves as a unique habitat for a number of arctic-subboreal (Rhantus 
exsoletus, Loricera pilicornis) and southern elements (Anotylus men-
dus, Limnoxenus niger), located on the edge of the range, and rare 
polyzonal (Blethisa multipunctata) of beetles in the Saratov province.
Keywords: beetles, fauna, biodiversity, new records, SPNR, Saratov 
province.
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Многолетний мониторинг 
макрозообентоса водоема-охладителя 
Балаковской АЭС

М. Ю. Воронин 

Воронин Максим Юрьевич, кандидат биологических наук, доцент кафедры морфологии 
и экологии животных, Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н. Г. Чернышевского, voroninmj@yandex.ru

На протяжении 8 лет (2011–2018 гг.) на постоянных станциях в водоеме-охладителе Ба-
лаковской АЭС проводился отбор проб макрозообентоса. Станции отбора проб распо-
лагались в сильно подогреваемой части водоема-охладителя Балаковской АЭС, слабо 
подогреваемой части, на прилегающей акватории Саратовского водохранилища. Выявля-
лись различия видового богатства и разнообразия, численности и биомассы, индексов 
сапробности участков этих водоемов, положительного или отрицательного тренда много-
летней динамики изученных показателей макрозообентоса. За период исследования в со-
ставе макрозообентоса водоема-охладителя Балаковской АЭС отмечено 42 вида гидро-
бионтов: Oligochaeta – 4, Mysidacea – 3, Corophiidae – 1, Gammaridea – 9, Odonata – 1, 
Chironomidae – 19, Ceratopogonidae – 1, Trichoptera – 1, Bivalvia – 2, Gastropoda – 1. Ви-
довое богатство, численность и биомасса макрозообентоса сильно подогреваемой теп-
ловодной части водоема-охладителя Балаковской АЭС достоверно ниже в сравнении с 
холодноводной. Воды водоема-охладителя Балаковской АЭС можно охарактеризовать 
как α-мезосапробные (умеренно загрязненные, 3-й класс качества), прилегающего к 
водоему-охладителю участка Саратовского водохранилища – как α-мезосапробные 
(загрязненные, 4-й класс качества). Статистически достоверного увеличения или сни-
жения (с 2011 по 2018 г.) численности, биомассы макрозообентоса и сапробности ис-
следованных водоемов не выявлено. Обнаружено статистически достоверное увели-
чение количества видов макрозообентоса в водоеме-охладителе Балаковской АЭС в 
связи с тем, что к 2018 г. стало наблюдаться некоторое восстановление погруженной 
растительности (ранее уничтоженной белым амуром) и, соответственно, фитофильной 
группировки бентоса.
Ключевые слова: макрозообентос, водоем-охладитель Балаковской АЭС, биомони-
торинг. 

DOI: https://doi.org/10.18500/1816-9775-2019-19-4-461-472

Введение

Биомониторинговые исследования предполагают многолетние 
наблюдения за состоянием окружающей среды с целью диагно-
стики состояния экосистем, определения возможных перспектив 
их развития и поиска способов минимизации вреда, наносимого 
хозяйственной деятельностью человека. При сложности изучения 
экосистем в целом зачастую гораздо эффективнее использовать в 
качестве индикатора конкретное сообщество, которое позволит су-
дить о состоянии и тенденциях развития более крупной экосистемы. 
Макрозообентос – важнейший объект биологического мониторинга 
пресноводных водоемов – соответствует методическим требованиям 
биомониторинга [1]. Воздействие факторов окружающей среды может 
существенно изменять сообщества зообентоса. Слабое негативное 
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воздействие обычно приводит к некоторому 
усложнению структуры, однако при дальнейшем 
увеличении нагрузки сообщество деградирует. 
Общие закономерности антропогенной транс-
формации донных сообществ распространяются 
и на макрозообентос водоемов-охладителей [2–4].

Водоем-охладитель (в.-о.) Балаковской АЭС 
(БАЛАЭС) – достаточно крупный (26 км2) замкну-
тый водоем. Температура летом на водовыпуске 
БАЛАЭС может достигать 36 °С, к водозабору 
она снижается на 6–11 °С. Ранее было показано, 
что температура является ведущим экологическим 
фактором для распределения макрозообентоса по 
акватории этого в.-о. [5].

На протяжении 8 лет проводился мониторинг 
макрозообентоса различных участков в.-о. БАЛА-
ЭС и прилегающей к нему части Саратовского 
водохранилища (вдхр.). Целью настоящей работы 
был поиск:

– различий видового богатства и разнообра-
зия, численности и биомассы макрозообентоса, 
индексов сапробности участков этих водоемов;

– положительного или отрицательного 
тренда многолетней динамики изученных по-
казателей макрозообентоса.

Материалы и методы исследования

Бентосъемки на в.-о. БАЛАЭС проводились 
ежегодно единовременно в конце июня – начале 
августа 2011–2018 гг. на восемнадцати постоян-
ных станциях (рис. 1) дночерпателем ДАК-250 с 
площадью захвата 1/40 м2. Станции отбора проб 
располагались во всех температурных зонах в.-о. 
(сильно подогреваемая (тепловодная) и менее по-
догреваемая (холодноводная) части) и на водоеме 
с естественным температурным режимом (при-
легающий участок Саратовского вдхр.). Станции 
отбора проб зообентоса № 3, 5, 6, 8 и 10 распола-
гались в открытой части акватории в.-о. на глуби-
нах от 3 до 7 м (грунт – ил). Пробы на остальных 
станциях отбирали с глубины 1 м (песок).

Обработку проб осуществляли по обще-
принятым гидробиологическим методикам. 
Отобранные 144 пробы после первичной раз-
борки фиксировались 70% спиртом. Биомасса 
определялась по методу Уломского [6]. Видовое 
определение проводили по Атласу беспозво-
ночных… (1968), Определителю фаун… (1969), 
Определителю пресноводных… (1977), Опре-
делителю пресноводных беспозвоночных… 
(1994–2004) [7–10].

Рис. 1. Карта-схема расположения станций отбора проб макрозообентоса в сильно подогреваемой 
(тепловодной, ст. 1–7) и менее подогреваемой (холодноводной, ст. 8–15) части акватории в.-о. БА-

ЛАЭС; на Саратовском водохранилище (ст. 16–18)  – направление течений
Fig. 1. Map-layout of sampling stations macrozoobenthos in a highly (warmwater, st. 1–7) heated and 
less heated (cold water, st. 8–15) part of the water area reservoir-cooler of Balakovo NPP; on the Saratov 

reservoir (st. 16–18)  – direction of current
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По температурному режиму станции были 
объединены в 3 группы – тепловодная, холодно-
водная часть в.-о. БАЛАЭС и Саратовское вдхр. 
Для каждой из групп вычислялись медианные 
значения численности (экз./м2) и биомассы 
(г/м2). При оценке воздействия БАЛАЭС на 
макрозообентос не использовали среднее ариф-
метические значения, поскольку показатели 
численности и биомассы были распределены не 
нормально и средние значения не отражали бы 
истинного состояния водоема. Индексы Шеннона 
[11] и сапробности рассчитывали для объеди-
ненных выборок тепловодной, холодноводной 
части в.-о. и Саратовского вдхр. Сапробность 
определяли по индексу Пантле – Бука в модифи-
кации Сладечека. Сапробность отдельных видов 
устанавливали по работам А. В. Макрушина 
(1974) и Практической гидробиологии (2006) 
[12, 13].

Отбор проб на протяжении 8 лет на одних 
и тех же станциях позволил оценить наличие 
положительного или отрицательного тренда 
многолетней динамики изученных показателей 
макрозообентоса путем расчета достоверности 

углового коэффициента прямой регрессии. При 
наличии достоверно отличающегося от нуля 
углового коэффициента дополнительно рас-
считывался коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена между исследованным параметром 
макрозообентоса и годом исследования.

Ежегодный единовременный отбор проб 
на постоянных станциях позволил сравнить 
показатели макрозообентоса разных темпе-
ратурных зон как выборки со связанными 
вариантами с использованием статистиче-
ского критерия Фридмана. При обнаружении 
достоверных отличий дальнейшее попарное 
сравнение выборок проводили с примене-
нием непараметрического критерия Вилкок-
сона.

Результаты и их обсуждение

За период исследования в составе зообентоса 
в.-о. БАЛАЭС отмечено 42 вида гидробионтов: 
Oligochaeta – 4, Mysidacea – 3, Corophiidae – 1, 
Gammaridea – 9, Odonata –1, Chironomidae – 19, 
Ceratopogonidae – 1, Trichoptera – 1, Bivalvia – 2, 
Gastropoda – 1 (таблица).

Список видов макрозообентоса в.-о. БАЛАЭС и участка Саратовского вдхр., 
прилегающего к в.-о. БАЛАЭС

List of macrozoobenthos species reservoir-cooler of Balakovo NPP and part Saratov reservoir

Вид / Species в.-о. БАЛАЭС / 
Balakovo NPP

Саратовское вдхр. / 
Saratov reservoir

Oligochaeta
Lumbriculus variegatus (O.F.Müller, 1773) + +
Limnodrilus hoffmeisteri Claparede, 1862 + +
Tubifex newaensis (Michaelsen, 1902) + +
T. tubifex (O. F. Müller, 1774) + –

Hirudinea
Erpobdella octoculata (L., 1758) – +

Mysidacea
Limnomysis benedeni Czerniavsky, 1882) + –
Paramysis lacustris (Czerniavskyi, 1882) + +
P. ullskyi (Czerniavsky, 1882) + +

Cumacea
Pterocuma rostrata (G. O. Sars, 1984) – +
Pt. sowinskyi (Sars, 1894) – +

Corophiidae
Corophium sowinskyi Martynov, 1924 + –

Gammaridea
Chaetogammarus ischnus (Stebbing, 1898) + –
Ch. warpachowskyi (Sars, 1984) + +
Dikerogammarus hemobaphes (Eichwald, 1841) + –
D. villosus (Sowinsky,1894) + –

М. Ю. Воронин. Многолетний мониторинг макрозообентоса водоема-охладителя Балаковской АЭС
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Вид / Species в.-о. БАЛАЭС / 
Balakovo NPP

Саратовское вдхр. / 
Saratov reservoir

Micruropus wohli (Dybowski, 1874) + –
Pontogammarus maeoticus (Sowinsky, 1894) + +
P. robustoides (Sars, 1894) + +
P. sarsi (Sowinsky, 1898) – +
Stenogammarus dzjubani Mordukhay–Boltovskoy 
et Ljakov, 1972 + +

Niphargoides intermedius Carausu, 1943 + +
Odonata

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) – +
Orthetrum cancellatum (Finne, 1758) + –
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) – +

Ephemeroptera
Cloeon dipterum (Linnaeus, 1761) – +

Chironomidae
Chironomus sp. Meigen, 1803 + +
Cladopelma gr. laccophila, Kieffer, 1921 + –
Cladotanitarsus gr. mancus, Kieffer, 1921 + +
Cricotopus gr. sylvestris van der Wulp, 1874 + +
Cryptochironomus gr. defectus Kieffer, 1921 + +
Dictrotendipes nervosus (Staeger, 1839) + +
Einfeldia pagana (Meigen, 1838) + –
Gliptotendipes paripes Edwards, 1929 + –
Lipiniella arenicola Shilova, 1961 + +
L. moderata Kalugina, 1970 + –
Microchironomus tener (Kieffer, 1918) + –
Polypedilum bicrenatum Kieffer, 1921 + –
P. nubeculosum (Meigen, 1818) + +
P. scalaenum (Schrank, 1803) + –
Procladius sp. Roback, 1982 + +
Psectrocladius sordidellus (Zetterstedt, 1838) + –
Stictochironomus crassiforceps (Kieffer, 1922) + +
Tanitarsus excavatus Edwards, 1929 + –
T. mendax (Kieffer, 1925) + –

Ceratopogonidae
Nilobezzia formosa (Loew, 1869) + –

Trichoptera
Ecnomus tenellus (Rambus, 1842) + –

Lepidoptera
Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758) – +

Bivalvia
Dreissena bugensis (Andrusov, 1897) + –
D. polymorpha (Pallas, 1771) + –

Gastropoda
Theodoxus pallasi Lindholm,1924 + –

Окончание таблицы 2 / End of table 2
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Регрессионный анализ показывает нали-
чие статистически достоверной зависимости 
(F = 7.69; р = 0.03) количества видов, отмеченных 
в макрозообентосе в.-о., от года исследования 
(рис. 2). При этом линия регрессии достоверно 
отклонена от горизонтали – угловой коэффи-
циент равен 1.18 ± 0.43 (р = 0.03). Коэффици-
ент ранговой корреляции Спирмена, равный 
0.73 (р = 0.04), свидетельствует об увеличении

количества видов в макрозообентосе за период 
исследования. В холодноводной части в.-о. коли-
чество видов также достоверно (F = 8; р = 0.03) 
возрастало в период исследования – угловой коэф-
фициент зависимости равен 1.43 ± 0.51 (р = 0.03). 
Дополнительная проверка с использованием 
непараметрического рангового коэффициента 
корреляции Спирмена показывает существенную 
положительную динамику 0.71 (р = 0.05).

Рис. 2. Суммарное количество видов, отмеченных в макрозообентосе, тепловодной (тепл.), 
холодноводной (хол.) части в.-о. и прилегающего участка Саратовского вдхр. (Сар. вдхр.) 

за период исследования
Fig. 2. Total number of macrozoobenthos species, heat-water (heat), cold water (cold) parts 
reservoir-cooler of Balakovo NPP and adjacent area of the Saratov reservoir (Sar. res.) during 

the study period

Статистически достоверного увеличения 
или снижения видового богатства сильно подо-
греваемой тепловодной части в.-о. и прилега-
ющего участка Саратовского вдхр. не отмечено.

В составе зообентоса участка Саратовского 
водохранилища, прилегающего к в.-о. БАЛАЭС, 
обнаружено 27 видов гидробионтов: пиявок – 1, 
олигохет – 3, кумовых раков – 2, мизид – 2, 
гаммарид – 6, стрекоз – 2, поденок – 1, чешуе-
крылых – 1, хирономид – 9 (см. таблицу). При 
этом суммарное количество проб, отобранных 
на Саратовском вдхр., было в три раза меньше, 
чем на в.-о.

Множественное сравнение суммарного 
количества видов, отмеченных в тепловодной, 
холодноводной частях в.-о. и Сар. вдхр. по крите-
рию Фридмана, показывает наличие достоверных 
отличий (χ2 = 7.75; р = 0.02). Попарное сравнение 
выборок по критерию Вилкоксона указывает на 
достоверно более высокое видовое богатство 

холодноводной части в.-о. (см. рис. 2) по срав-
нению с тепловодной (Z = 2.10; р = 0.04) и изу-
ченным участком Саратовского вдхр. (Z = 2.52; 
р = 0.01). 

Зачастую количество видов, обнаруженных 
при исследовании, определяется затраченными 
исследовательскими усилиями (количество 
проб). Так, количество проб, отобранных в теп-
ловодной и холодноводной частях в.-о., на про-
тяжении исследования было примерно одинако-
вым. На Саратовском вдрх. было отобрано в два 
раза меньше проб. Поэтому дополнительно для 
оценки видового богатства было проведено срав-
нение медианных (для трех температурных зон) 
значений количества видов, отмеченных в одной 
пробе (рис. 3). Критерий Фридмана указывает 
на наличие статистически достоверных отличий 
(χ2 = 12.2; р = 0.002) между тремя изученными со-
вокупностями. Попарное сравнение по критерию 
Вилкоксона показывает достоверные отличия 
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между тепловодной и холодноводной (Z = 2.24; 
р = 0.03) частями в.-о. Наибольшее количество 
видов в пробах отмечалось в акватории Саратов-
ского вдрх. (Z = 2.36; р = 0.02).

Статистически достоверного увеличения 
или снижения медиан количества видов, от-
меченных в пробах макрозообентоса сильно 
подогреваемой тепловодной части в.-о. и при-
легающего участка Саратовского вдхр., не обна-

ружено. В холодноводной части медиана коли-
чества видов, отмеченных в пробах, достоверно 
(F = 8.64; р = 0.03) возрастала за период иссле-
дования – угловой коэффициент зависимости 
равен 0.59 ± 0.2 (р = 0.03). Коэффициент корре-
ляции Спирмена не показывает достоверной за-
висимости 0,58 (р = 0.13). Данную зависимость 
не следует учитывать при анализе изменений 
макрозообентоса в.-о. БАЛАЭС.

Рис. 3. Медианные значения количества видов, отмеченных в одной пробе тепловодной 
(тепл.), холодноводной (хол.) части в.-о. и прилегающего участка Саратовского водохрани-

лища (Сар. вдхр.) за период исследования
Fig. 3. Median values of the number of species noted in one sample, heat-water (heat), cold-water 
(cold) parts reservoir-cooler of Balakovo NPP and the adjacent section of the Saratov reservoir 

(Sar. res.) during the study period

Статистически достоверных отличий зна-
чений индексов Шеннона (рис. 4) по критерию 
Фридмана не обнаружено (χ2 = 0.75; р = 0.69). 
Увеличения или снижения видового разнообра-
зия макрозообентоса, выражаемого индексом 
Шеннона, сильно подогреваемой тепловодной 
части в.-о. и прилегающего участка Саратовского 
вдхр. не обнаружено.

В холодноводной части в.-о. видовое разно-
образие достоверно (F = 6.34; р = 0.05) возрас-
тало в период исследования – угловой коэффи-
циент зависимости равен 0.159 ± 0.063 (р = 0.05). 
Дополнительная проверка с использованием 
непараметрического рангового коэффициента 
корреляции Спирмена показывает наличие су-
щественной положительной динамики – 0.76 
(р = 0.03).

Медианы численности макрозообентоса 
тепловодной части водоема-охладителя лежа-
ли в пределах 40–2440 экз./м2 и всегда были 

ниже, чем в холодноводной части водоема-
охладителя – 760–4260 экз./м2. Плотность бенто-
са на прилегающем участке Саратовского водо-
хранилища была еще выше – 2600–10320 экз./м2 
(рис. 5). При множественном сравнении медиан 
численности по критерию Фридмана отмечены 
достоверные отличия (χ2=14.25; р < 0.001). До-
стоверные отличия при попарных сравнениях по 
критерию Вилкоксона отмечены между всеми 
изученными зонами: Z = 2.52; р = 0.01 – тепло-
водная и холодноводная часть в.-о.; Z = 2.52; 
р = 0.01 – тепловодная часть в.-о. и Саратовского 
вдхр; Z = 2.38; р = 0.02 – холодноводная часть 
в.-о. и Саратовского вдхр. Статистически до-
стоверного увеличения или снижения медиан 
численности макрозообентоса исследованных 
водоемов не обнаружено.

Медианы биомассы бентоса тепловодной 
части водоема-охладителя колебалась в преде-
лах от 0.03 до 3.92 г/м2. В холодноводной части 
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тепл. / heat
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Рис. 4. Значения индекса Шеннона сообществ макрозообентоса тепловодной (тепл.), хо-
лодноводной (хол.) части в.-о. и прилегающего участка Саратовского водохранилища (Сар.

вдхр.) за период исследования
Fig. 4. Values of the Shannon index of macrozoobenthos communities heat-water (heat), cold-water 
(cold) parts reservoir-cooler of Balakovo NPP and the adjacent section of the Saratov reservoir 

(Sar. res.) during the study period

Рис. 5. Значения медианой численности (экз./м2) макрозообентоса тепловодной (тепл.), 
холодноводной (хол.) части в.-о. и прилегающего участка Саратовского водохранилища 

(Сар. вдхр.) за период исследования
Fig. 5. Values of the median number (ex./m2) of macrozoobenthos of heat-water (heat), cold-water 
(cold) parts reservoir-cooler of Balakovo NPP and the adjacent section of the Saratov reservoir 

(Sar. res.) during the study period

водоема-охладителя – 1.68 г/м2 до 47.01 г/м2. На 
прилегающем участке Саратовского водохрани-
лища – 6.6–21.4 г/м2 (рис. 6). При множествен-
ном сравнении медиан биомассы по критерию 
Фридмана отмечены достоверные отличия 

(χ2 = 12.5; р < 0.002). Достоверные отличия при 
попарных сравнениях по критерию Вилкоксона 
отмечены между тепловодной и холодноводной 
частями в.-о. (Z = 2.52; р = 0.01); тепловодной 
частью в.-о. и Саратовского вдхр. (Z = 2.52; 
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р = 0.01). Статистически достоверного увеличе-
ния или снижения медиан биомассы макрозоо-
бентоса исследованных водоемов не обнаружено.

Индексы сапробности, рассчитанные на 
основании анализа макрозообентоса, для в.-о. 

БАЛАЭС лежат в пределах 1.5–2.5. Для прилега-
ющей к в.-о. части Саратовского водохранилища 
в большинстве случаев – в пределах 2.5–3.5 
(рис. 7). При множественном сравнении индексов 
сапробности по критерию Фридмана отмечены 

Рис. 6. Значения медианой биомассы (г/м2) макрозообентоса тепловодной (тепл.), холод-
новодной (хол.) части в.-о. и прилегающего участка Саратовского водохранилища (Сар.

вдхр.) за период исследования
Fig. 6. Values of median biomass (g/m2) of macrozoobenthos of heat-water (heat), cold-water 
(cold) parts reservoir-cooler of Balakovo NPP and the adjacent section of the Saratov reservoir 

(Sar. res.) during the study period

Рис. 7. Значения индексов сапробности по шкале Кольквитца – Марссона тепловодной 
(тепл.), холодноводной (хол.) части в.-о. и прилегающего участка Саратовского водохра-

нилища (Сар. вдхр.) за период исследования
Fig. 7. The index values of saprobity on a scale Kolkwitz – Marsson heat-water (heat), cold-
water (cold) parts reservoir-cooler of Balakovo NPP and the adjacent section of the Saratov 

reservoir (Sar. res.) during the study period
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достоверные отличия (χ2 = 12.5; р < 0.002). До-
стоверные отличия при попарных сравнениях 
по критерию Вилкоксона отмечены между Са-
ратовским вдхр. и в.-о. – тепловодной частью 
(Z = 2.38; р = 0.02) и холодноводной частью 
(Z = 2.52; р = 0.01). Статистически достоверного 
увеличения или снижения сапробности исследо-
ванных водоемов не обнаружено.

В макрозообентосе большинства водо-
емов-охладителей в России и сопредельных 
государствах по численности обычно домини-
руют хирономиды и олигохеты, а по биомассе – 
моллюски (дрейссена). В проточных водоемах 
сохраняется естественная для данного региона 
фауна, претерпевая некоторые изменения в связи 
с подогревом воды. В замкнутых водоемах при 
довольно специфических экологических усло-
виях формируется своеобразный видовой со-
став макрозообентоса [2, 3]. Водоем-охладитель 
БАЛАЭС был образован из участка Саратовского 
водохранилища, поэтому формирование видо-
вого состава его происходило на основе видов, 
заселявших данную акваторию до строительства 
дамбы. В настоящее время возможность про-
никновения гомотопных компонентов бентоса 
в водоем-охладитель связана в основном с по-
ступлением вод подпитки из устья р. Березовки 
(приток р. Волги).

В водоеме-охладителе БАЛАЭС существует 
выраженный градиент температур – есть проточ-
ные зоны с максимально высоким подогревом и 
относительно застойные зоны. Такое разнообра-
зие условий обитания положительно сказывается 
на видовом богатстве донных беспозвоночных 
водоема-охладителя. На глубинах более 7 м 
грунты представлены илами, обеспечивающими 
почти бескислородные условия обитания для 
донных животных. Здесь отмечаются лишь еди-
ничные беспозвоночные. На меньших глубинах 
грунты представлены заиленным песком и на 
некотором удалении от водосброса дно водоема-
охладителя покрыто сплошными скоплениями 
дрейссены. Данные сообщества, несмотря на 
очень высокую биомассу, имеют низкое видовое 
богатство.

На протяжении 8 лет мониторинговых иссле-
дований (2011–2018 гг.) в макрозообентосе в.-о. 
БАЛАЭС суммарно отмечается от 17 до 28 ви-
дов. Олигохеты – очень выносливая к подогреву 
группа животных. При сильном перегреве воды 
они исчезают из бентоса одними из последних 
[3]. L. hoffmeisteri широко распространена по 
всему в.-о. БАЛАЭС. Гаммариды встречаются 
в холодноводной части в.-о. БАЛАЭС, где Di-
kerogammarus villosus – доминант сообществ. 

Такую особенность распространения гаммарид 
по водоему можно объяснить оксифильностью 
большинства встреченных нами видов [14]. 

Хирономиды – самая большая по числу видов 
группа зообентоса в.-о. БАЛАЭС. Число видов 
этой группы колеблется в течение последних лет, 
не претерпевая существенных изменений. Незна-
чительные различия объяснимы биологическими 
особенностями развития этих гетеротопных 
насекомых. Отсутствие ряда видов в составе со-
общества объясняется вылетом имагинальных 
стадий или нахождением личинок всей популяции 
в состоянии 1-го или 2-го возраста, когда они 
входят в состав другой размерной группировки – 
мейобентоса – и не могут быть собраны методами, 
предназначенными для анализа макрозообентоса 
[15]. В водоеме преобладают представители под-
семейства Chironominae. Они достаточно устой-
чивы к высокому уровню теплового загрязнения, 
в то время как ортокладиины представлены не-
значительным количеством преимущественно 
фитофильных видов. Холодолюбивые диамезины 
в водоеме полностью отсутствуют.

Многолетние наблюдения показывают сохра-
нение устойчивой тенденции низкого разнообра-
зия моллюсков в бентосных сообществах водо-
ема-охладителя, причем крайне малочисленны 
моллюски как брюхоногие, так и двустворчатые, 
представленные единичными особями. Исклю-
чение составляют D. polymorpha и Theodoxus 
pallasi (брюхоногий моллюск, недавно массово 
расселившийся в холодноводной части в.-о. БА-
ЛАЭС). Дрейссена доминирует на холодноводных 
глубоководных станциях, где формирует сплош-
ные скопления. Доминирует она почти во всех 
водоемах-охладителях [2]. Дрейссена хорошо 
переносит значительные антропогенные нагруз-
ки, отфильтровывает большое количество орга-
нической и минеральной взвеси, непригодные в 
пищу остатки выделяет в виде псевдофекалий, 
которые служат пищей многим беспозвоночным. 
В этом плане дрейссену можно рассматривать 
как вид – эдификатор сообщества [16, 17]. Это 
обеспечивает достоверно более высокое видовое 
богатство холодноводной части в.-о. БАЛАЭС 
в сравнении с тепловодной (см. рис. 2), где на 
макрозообентос оказывает негативное воздей-
ствие искусственное повышение температуры. 
Сравнение же количества видов, отмеченных в 
одной пробе, указывает на большее разнообразие 
водоема с естественным температурным режи-
мом (исследованный участок Саратовского вдхр.) 
в сравнении с в.-о. БАЛАЭС (см. рис. 3).

С 2001 г. в в.-о. БАЛАЭС производится за-
рыбление белым амуром. В результате к 2011 г. 
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(начало этого цикла исследований) по всему 
водоему-охладителю отмечено почти полное 
исчезновение погруженной растительности 
[18]. Некоторые донные животные, отмеченные 
нами в бентосе в.-о. БАЛАЭС, по результатам 
исследований, проведенных до 2007 г., исчезли 
[5], поскольку некоторые стадии своего развития 
проходят в перифитоне. Сокращение зарастания 
водоема определило сокращение видового богат-
ства бентоса к 2011 г. В 2014 г. зарыбление было 
прекращено в связи с отсутствием раститель-
ности и к 2018 г. стало наблюдаться некоторое 
восстановление погруженной растительности. 
Изменения отразились на количестве видов, 
отмеченных в макрозообентосе в.-о. БАЛАЭС. 
Нами была зафиксирована достоверная поло-
жительная динамика. Видовое богатство в.-о. 
БАЛАЭС определяется в первую очередь его 
менее подогреваемой холодноводной частью, 
поэтому отмечается достоверная положительная 
тенденция изменения количества видов как для 
в.-о. в целом, так и для его холодноводной части. 
В сильно подогреваемой тепловодной части в.-о. 
воздействие искусственного подогрева нивели-
рует эту тенденцию.

В бентосе исследованной части Саратовского 
вдхр. олигохеты и хирономиды занимают домини-
рующее положение. Статистически достоверного 
увеличения или снижения видового богатства 
с 2011 по 2018 г. не обнаружено (см. рис. 2).

Видовое разнообразие исследованных участ-
ков водоемов достоверно не отличается. Однако 
видовое разнообразие, выражаемое индексом 
Шеннона, холодноводной части в.-о. достоверно 
возрастало в период исследования. Это также мо-
жет свидетельствовать о восстановлении фито-
фильной группировки животных в.-о. БАЛАЭС, 
уничтоженной ранее белом амуром.

При повышении температуры на 5–6 °С по 
сравнению с фоновыми значениями в водоемах 
умеренных широт обилие макрозообентоса воз-
растает, а при еще более высокой температуре 
снижается [3]. Отбор проб макрозообентоса про-
водился в летний период и значения температур 
воды (до 35 °С) превышали критические значения 
для большинства туводных видов гидробионтов 
(29 °С). Наши данные подтверждают это. Меди-
аны численности и биомассы макрозообентоса в 
холодноводной части водоема-охладителя досто-
верно выше, чем в тепловодной (см. рис. 5 и 6).

На основании рассчитанных индексов са-
пробности воды водоема-охладителя Балаков-
ской АЭС можно охарактеризовать как β-мезо-
сапробные (умеренно загрязненные, 3-й класс 
качества), прилегающего к водоему-охладите-

лю участка Саратовского водохранилища – как 
α-мезосапробные (загрязненные, 4-й класс каче-
ства). Сапробность в.-о. БАЛАЭС и Саратовского 
вдхр. на протяжении периода исследования до-
стоверно не изменялась.

Выводы

1. За период исследования в составе макро-
зообентоса водоема-охладителя Балаковской АЭС 
отмечено 42 вида гидробионтов: олигохет – 4, 
мизид – 3, корофиид – 1, гаммарид – 9, стрекоз – 1, 
хирономид – 19, мокрецов – 1, ручейников – 1, 
двустворчатых моллюсков – 2, брюхоногих мол-
люсков – 1.

2. Видовое богатство, численность и био-
масса макрозообентоса сильно подогреваемой 
тепловодной части водоема-охладителя Бала-
ковской АЭС достоверно ниже в сравнении с 
холодноводной.

3. Воды водоема-охладителя Балаковской 
АЭС можно охарактеризовать как β-мезосапроб-
ные (умеренно загрязненные, 3-й класс качества), 
прилегающего к водоему-охладителю участка Са-
ратовского водохранилища – как α-мезосапробные 
(загрязненные, 4-й класс качества).

4. Статистически достоверного увеличения 
или снижения (с 2011 по 2018 г.) численности, 
биомассы макрозообентоса и сапробности ис-
следованных водоемов не выявлено.

5. Обнаружено статистически достоверное 
увеличение количества видов макрозообентоса 
в водоеме-охладителе Балаковской АЭС в связи 
с тем, что к 2018 г. стало наблюдаться некоторое 
восстановление погруженной растительности 
(ранее уничтоженной белым амуром) и, соот-
ветственно, фитофильной группировки макро-
зообентоса.
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For 8 years (2011–2018) macrozoobenthos samples were taken 
at the permanent stations in the reservoir-cooler of Balakovo 
NPP. Sampling stations were located in a highly heated part of 
the reservoir-cooler of the Balakovo NPP, and poorly heated 
part, in the adjacent water area of the Saratov reservoir. Differ-
ences were revealed: species richness and diversity; numbers 
and biomass; saprobity indices of the areas of these reservoirs; 
a positive or negative trend of long-term dynamics of the stud-
ied indicators macrozoobenthos. Over the study period the 
composition of benthic invertebrates of the reservoir-cooler 
of Balakovo NPP showed 42 species of aquatic organisms: Oligo-
chaeta – 4, Mysidacea – 3, Corophiidae – 1, Gammaridea – 9, 
Odonata – 1, Chironomidae – 19, Ceratopogonidae – 1, Trichop-
tera – 1, Bivalvia – 2, Gastropoda – 1. The species richness, 
abundance and biomass of macrozoobenthos of the highly 
heated thermal water part of the cooling reservoir of the Bala-
kovo NPP is significantly lower compared to the cold-water one. 

The water reservoir-cooler of Balakovo NPP can be described 
as α-mesosaprobic (moderately polluted, the 3rd quality class). 
Adjacent to the reservoir-cooler an area of the Saratov reservoir 
can be described as α-mesosaprobic (contaminated, 4th class of 
quality). There was no statistically significant increase or decrease 
(from 2011 to 2018) in the number, or biomass of macrozoobenthos 
and saprobity of the studied reservoirs. A statistically significant 
increase in the number of macrozoobenthic species in the cooling 
reservoir of the Balakovo NPP was found. Due to the fact that by 
2018, some restoration of submerged vegetation (previously de-
pleted Ctenopharyngodon idella) and, accordingly, the phytophilic 
group of benthos began to be observed.
Key words: macrozoobenthos, reservoir-cooler of Balakovo NPP, 
biomonitoring.

References 

1.   Bakanov A. I. Use of combined indices for monitoring 
of freshwater reservoirs by zoobenthos. Water resources, 
1999, vol. 26, no. 1, pp. 108–111 (in Russian).

2.   Protasov A. A., Sergeeva O. A., Kosheleva S. I. Gid-
robiologia vodoemov-ohladitelei teplovih i atomnih 
elektrostancii Ukraini [Hydrobiology of cooling water 
bodies of thermal and nuclear power plants of Ukraine]. 
Kyiv, Nauk. dumka Publ., 1991. 192 p. (in Russian).

М. Ю. Воронин. Многолетний мониторинг макрозообентоса водоема-охладителя Балаковской АЭС



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Химия. Биология. Экология. 2019. Т. 19, вып. 4

Научный отдел472

3.   Protasov A. A., Silaeva A. A. Konturnie gruppirovki 
gidrobionyov v tehnoecosistemah TES i AES [Mar-
ginal groups of hydrobionts in the techno-ecosystems 
of thermal and nuclear power plants]. Kyiv, Institute of 
Hydrobiology of NAS of Ukraine, 2012. 274 р.

4.   Protasov A. A., Panasenko G. A., Babariga S. P. Bio-
logical Hindrances in Power Stations Exploitation, Their 
Typization and Main Hydrobiological of Control. Hyd-
robiol. J., 2009, vol. 45, no. 1, pp. 32–46.

5.   Voronin M. Yu., Yermokhin M. V. Macrozoobenthos 
communities in the temperature gradient of the reservoir-
cooler of Balakovo NPP. Volga Region Journal of Ecol-
ogy, 2005, special iss., pp. 24–33 (in Russian).

6.   Metoditcheskie rekomendatsii po sboru i obrabotke 
materialov pri gidrobiologicheskikh issledovaniakh na 
presnovodnykh vodoemakh. Zoobentos i ego produktsia 
[Guidelines for the collection and processing of materials 
in hydrobiological studies in freshwater bodies. Zoob-
enthos and its products]. Leningrad, GosNIIORH Publ., 
1983. 52 p. (in Russian).

7.   Atlas bespozvonochnikh Kaspiyskogo morya [Atlas of 
invertebrates of the Caspian sea]. Moscow, Pisch. Prom-
st’ Publ., 1968. 415 p. (in Russian).

8.   Opredelitel’ presnovodnykh bespozvonochnykh Evropey-
skoy chasti SSSR [The determinant of freshwater inver-
tebrates of the European part of the USSR]. Leningrad, 
Gidrometeoizdat Publ., 1977. 510 p. (in Russian).

9.   Opredelitel’ presnovodnykh bespozvonochnykh Rossii i 
sopredel’nykh territoriy [The key to freshwater inverte-
brates of Russia and adjacent territories]. St. Petersburg, 
Nauka Publ., Vol. 1. Nizshiye bespozvonochnyye [Lower 
invertebrates]. 1994. 396 p.; Vol. 2. Rakoobraznyye 
[Crustaceans]. 1995. 628 p.; Vol. 3. Paukoobraznyye. 
Nizshiye nasekomyye [Arachnida. Lower insects]. 1997. 
444 p.; Vol. 4. Vysshiye nasekomyye. Dvukrylyye [Higher 
insects. Dipterous]. 1999. 1000 p.; Vol. 5. Vysshiye nase-
komyye. Rucheyniki. Cheshchekrylyye. Zhestkokrylyye. 
Setchatokrylyye. Bol’shekrylyye. Pereponchatokrylyye 
[Higher insects. Brooks. Lepidoptera. Coleoptera. Net 
wings. Bolshegrudye. Hymenoptera]. 2001. 840 p.; 
Vol. 6. Mollyuski. Polikhety. Nemertiny [Mollusca. Poly-
chaetes. Nemertea]. 2004. 528 p. (in Russian).

10.  Opredelitel’ faun Chernogo i Azovskogo morey [The 
determinant of the fauna of the black and Azov seas]. 
Vol. 2. Kiev. : Nauk. dumka Publ., 1969. 536 p.

11.  Geografi ya i monitoring bioraznoobraziya [Geography 
and biodiversity monitoring]. Moscow, NUMTS, 2002. 
432 p. (in Russian).

12.  Makrushin A. V. Bibliografi cheskiy ukazatel’ po teme 
«Biologicheskiy analiz kachestva vod» s prilozheniyem 
spiska organizmov-indikatorov zagryazneniya [Biblio-
graphic index on “Biological analysis of water quality” 
with a list of organisms-indicators of pollution]. Lenin-
grad, Izd-vo ZIN, 1974. 53 p. (in Russian).

13.  Prakticheskaya gidrobiologiya [Practical Hydrobiology]. 
Ed. by V. D. Fedorov, V. I. Kapkov. Moscow, PIM Publ., 
2006 367 p. (in Russian).

14.  Biologicheskiye invazii v vodnykh i nazemnykh ekosis-
temakh [Biological invasions in aquatic and terrestrial 
ecosystems]. Moscow, St. Petersburg, KMC Publ., 2004. 
436 p. (in Russian).

15.  Voronin M. Yu. The timing of the departure of two 
chironomid species in the reservoir-cooler of Balakovo 
NPP. Entomological and Parasitological Investigations 
in Volga Region, 2005, iss. 4, pp. 80 (in Russian).

16.  Zhulidov A. V., Kozhara A. V., Scherbina G. H., Nalepa T. F., 
Protasov A. A., Afanasiev S. A., Pryanichnikova E. G.,
Zhulidov D. A., Gurtovaya T. Yu., Pavlov D. F. Invasion 
history, distribution, and relative abundances of Dreissena 
bugensis in the old world: a synthesis of data. Biol. Inva-
sions, 2010, vol. 12, no. 7, pp. 1923–1940 (in Russian).

17.  Zhu B., Fitzgerald D. G., Mayer C. M., Rudstam L. G.,
Mills E. L. Alteration of Ecosystem Function by Zebra 
Mussels in Oneida Lake: Impacts on Submerged Macro-
phytes. Ecosystems, 2006, vol. 9, pp. 1017–1028.

18.  Grishchenko K. G., Sedova O. V., Voronin M. Yu., Iono-
va E. A., Ryazanov S. V. The current state of the higher 
aquatic vegetation of the cooling reservoir of the Bala-
kovo NPP under the infl uence of herbivorous fi sh. Izv. 
Saratov Univ. (N. S.), Ser. Chemistry. Biology. Ecology, 
2016, vol. 16, iss. 2, pp. 231–236 (in Russian). DOI: 
10.18500/1816-9775-2016-16-2-231-236

Сite this article as:
Voronin M. Yu. Long-Term Monitoring of Macrozoobenthos in the Reservoir-Cooler of Balakovo NPP. Izv. Saratov Univ. 
(N. S.), Ser. Che mistry. Biology. Eco logy, 2019, vol. 19, iss. 4, pp. 461–472 (in Russian). DOI: https://doi.org/10.18500/1816-
9775-2019-19-4-461-472



473Экология

Н. Ю. Егорова. Онтогенетические тактики и стратегии выживания Oxycoccus palustris Pers. 

УДК 634.76

Онтогенетические тактики и стратегии 
выживания Oxycoccus palustris Pers. 
в болотных экосистемах таежной зоны 
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Егорова Наталья Юрьевна, кандидат биологических наук, стар-
ший научный сотрудник отдела экологии и ресурсоведения 
растений, Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора 
Б. М. Житкова, Киров, n_chirkova@mail.ru

Приводятся результаты исследования характера проявления 
онтогенетических тактик и стратегий Oxycoccus palustris Pers. 
в разных типах болотных фитоценозов таежной зоны Кировской 
области. Анализ изменчивости морфометрических признаков 
O. palustris в исследованных ценопопуляциях показал, что для 
большинства изученных признаков характерен высокий уро-
вень изменчивости. В соответствии с индексом виталитета це-
нопопуляций наиболее благоприятные условия для O. palustris 
складываются в условиях мезотрофного пушицево-сфагнового 
болота и олиготрофного сфагнового болота, для которых уста-
новлен максимальный показатель виталитета 1,04. В наименее 
благоприятных условиях произрастают растения в олиготроф-
ном пушицево-сфагновом и мезотрофном осоково-сфагновом 
болоте, значение IVC здесь минимально и составляет 0,97 и 
0,93 соответственно. Индекс размерной пластичности O. palus-
tris равен 1,12. Свойственными виду типами онтогенетических 
тактик являются комбинированные типы: конвергентно-дивер-
гентная и дивергентно-конвергентная. Дивергентно-конвер-
гентная тактика определяет изменчивость таких признаков, как 
число цветков вегетативно-генеративного приподнимающегося 
парциального образования, число плодов вегетативно-генера-
тивного приподнимающегося парциального образования, дли-
на соцветия. Конвергентно-дивергентная тактика характеризу-
ет изменчивость таких признаков, как длина цветоножки, длина 
вегетативно-генеративного приподнимающегося парциального 
образования. В онтогенетической стратегии O. palustris прояв-
ляются и защитная и стрессовая компоненты, что соответству-
ет С (виолент) типу стресс-толерантной эколого-ценотической 
стратегии.
Ключевые слова: Oxycoccus palustris Pers., Кировская об-
ласть, болото, онтогенетические тактики, ценопопуляция, ин-
декс виталитета ценопопуляций (IVC), стратегия вида, страте-
гия выживания, онтогенетическая стратегия, морфометрия, 
виталитет, стратегия жизни, изменчивость морфологических 
признаков, коэффициент вариации.
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Онтогенетические аспекты в оценке эколого-
ценотических стратегий дикорастущих ягодных 
растений сегодня мало изучены, несмотря на то 
что природные популяции данных видов испы-
тывают значительный антропогенный прессинг. 

Так, для многих видов болотных экосистем 
определяющими факторами существования 
выступают узкая экотопологическая приурочен-
ность, нарушение гидрологического режима и 
антропогенное воздействие (разработка торфя-
ников, мелиорация).

Кировская область расположена в зоне ин-
тенсивного торфонакопления. Площадь болот 
составляет около 500 тыс. га. На выработанные 
торфяные месторождения приходится более 
370 тыс. га [1]. Одним из самых ценных и по-
пулярных ягодных и лекарственных растений 
болотных фитоценозов таежной зоны является 
клюква болотная – Oxycoccus palustris Pers. (сем. 
Ericaceae Juss.). O. palustris занимает важное 
место в структуре растительных ресурсов болот 
Кировской области. Плоды O. palustris, обладая 
высокими пищевыми свойствами и способностью 
к длительному хранению, заготавливаются на 
территории области в значительных количествах, 
что определяет значимую роль ягодника и в эко-
номике местного населения. Однако по данным 
приводимым Т. Л. Егошиной [2], в последние 
десятилетия наблюдается сокращение ягодонос-
ных площадей и биологического запаса этого 
ценнейшего ягодного ресурса вследствие транс-
формации исторических местообитаний вида.

Исходя из вышесказанного исследования 
онтогенетических тактик и стратегий выживания 
ресурсно значимых видов болотных сообществ 
в целях выявления механизмов поддержания их 
устойчивости и реакции на стресс в условиях 
изменяющейся среды весьма актуальны.

Материалы и методы

Объектом исследования явились природные 
популяции O. palustris разных типов болотных 
фитоценозов с участием вида в травяно-ку-
старничковом ярусе в таежной зоне Кировской 
области. Ниже приведено краткое описание изу-
ченных ценопопуляций (ЦП):

ЦП 1 – олиготрофное пушицево-сфагно-
вое болото (Верхнекамский район, Кировская 
область), травяно-кустарничковый ярус (об-
щее проективное покрытие 45%) формируют 

 © Егорова Н. Ю., 2019
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Oxycoccus palustris, Andromeda polifolia, Le-
dum palustre, Eriophorum vaginatum, Rubus 
chamaemorus, Vaccinium uliginosum;

ЦП 2 – олиготрофное осоково-сфагновое 
болото (Верхнекамский район, Кировская об-
ласть), в травяно-кустарничковом ярусе (общее 
проективное покрытие 35%) доминируют Oxy-
coccus palustris, Andromeda polifolia, Carex acuta;

ЦП 3 – мезотрофное пушицево-сфагновое 
болото (Нагорский район, Кировская область, 
правый берег р. Вятка, кв. 116 Мулинское участ-
ковое лесничество), в травяно-кустарничковом 
ярусе (общее проективное покрытие 45%) от-
мечены Oxycoccus palustris, Andromeda polifolia, 
Ledum palustre, Eriophorum vaginatum, Rubus 
chamaemorus, Vaccinium uliginosum, Drosera 
rotundifolia, Vaccinium vitis-idaea;

ЦП 4 – олиготрофное сфагновое болото 
(Нагорский район, Кировская область, правый 
берег р. Вятка, заболоченная старица, кв. 118 
Мулинское участковое лесничество), в травя-
но-кустарничковом ярусе (общее проективное 
покрытие 65%) с разным обилием присутству-
ют Oxycoccus palustris, Andromeda polifolia, 
Vaccinium uliginosum, Carex acuta, Comarum 
palustre, Menyanthes trifoliata, Equisetum hyemale;

ЦП 5 – мезотрофное осоково-сфагновое 
болото (Нагорский р-н, Кировская область, 
правый берег р. Кобра, окр. п. Нагорск), в тра-
вяно-кустарничковом ярусе (общее проективное 
покрытие 70%) встречаются Oxycoccus palustris, 
Andromeda polifolia, Eriophorum vaginatum, 
Vaccinium uliginosum, Menyanthes trifoliata, Carex 
limosa, Chamaedaphne calyculata.

Описание исследованных растительных со-
обществ выполняли в соответствии с общепри-
нятыми геоботаническими методами и подходами 
[3–5] с подробной характеристикой видового 
состава (проективное покрытие, сомкнутость 
крон, обилие, высота растений, фенофаза, жизнен-
ность и др.) и физико-географических условий 
(увлажнение, экспозиция, рельеф местности и 
т. д.). Названия растений приведены по С. К. Че-
репанову [6].

При оценке типов онтогенетических тактик 
и стратегий использовали методические раз-
работки Ю. А. Злобина [7, 8] с дополнениями 
А. Р. Ишбирдина с соавторами [9–11].

Ю. А. Злобин [7] различает онтогенетиче-
ские тактики структурных частей растения и 
растения в целом в зависимости от положения 
ценопопуляции на экологическом градиенте. Ха-
рактер изменения морфологических параметров 
выявляется по изменению уровня их варьирова-
ния, оцениваемого по коэффициенту вариации. 

Всего им выделяются четыре возможных вари-
анта онтогенетических тактик:

– стабилизация (варьирование признака 
стабилизировано);

– конвергенция (уровень варьирования при-
знака падает при стрессе);

– дивергенция (уровень варьирования воз-
растает);

– неопределенная изменчивость (неопре-
деленное изменение уровня варьирования при-
знака).

Для координации ценопопуляций по гра-
диенту комплексного фактора благоприятности 
условий использовали индекс виталитета цено-
популяций (IVC), т. е. коэффициент жизненности, 
с использованием выравнивания средних зна-
чений параметров по ценопопуляциям методом 
взвешивания [9–11], рассчитываемый как

N

XX
IVC

N

i
ii

1
/

                                      ,

где X i   – среднее значение i-го признака в цено-
популяции, X i  – среднее значение i-признака для 
всех ценопопуляций (не указана «крышечка»), 
N – общее число признаков.

Наибольшее значение коэффициента соот-
ветствует наилучшим условиям произрастания, 
наименьшее – наихудшим.

Стратегии видов представляют собой ком-
плексы адаптации, возникшие в результате есте-
ственного отбора и характеризующие наиболее 
общее приспособление видов к факторам биоти-
ческой и абиотической среды [11]. Выделяется че-
тыре типа онтогенетических стратегий растений:

1) защитная онтогенетическая стратегия (с 
усилением стресса происходит усиление коорди-
нации развития растений, повышается морфоло-
гическая целостность растения);

2) стрессовая онтогенетическая стратегия 
(с усилением стресса ослабляется координация 
развития, снижается морфологическая целост-
ность растения);

3) защитно-стрессовая онтогенетическая 
стратегия (при нарастании стресса происходит 
сначала усиление, а затем ослабление коорди-
нации развития растений);

4) стрессово-защитная онтогенетическая 
стратегия (при нарастании стресса сначала про-
исходит ослабление, а затем усиление координи-
рованности развития, чередование стрессовой и 
защитной компонент).

Отношение максимального значения IVC к 
минимальному показывает размерную пластич-
ность вида (ISP) [10].
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Статистическую обработку данных прово-
дили в соответствии с общепринятыми методами 
[12]. Оценку изменчивости изучаемых признаков 
проводили по значению коэффициента вариации 
[13]: Cv < 7% – очень низкий, Cv = 7–15% – низкий, 
Cv = 16–25% – средний, Cv = 26–35% – повышен-
ный, Cv = 36–50% – высокий, Cv > 50% – очень 
высокий уровень.

Результаты и их обсуждение

Морфометрические признаки O. palustris 
в исследованных ценопопуляциях имеют до-
статочно широкий диапазон изменчивости 
(таблица). Длина вегетативно-генеративного 
приподнимающегося парциального образования 
O. palustris изменяется в пределах от 1,10 до 
14,90 см. Более высокорослые побеги изучены 
в ЦП 1 и 2 – среднее значение данного признака 
здесь составляет 6,38 и 6,68 см соответственно. 
Наименьшие параметры длины вегетативно-ге-
неративного приподнимающегося парциального 
образования установлены для растений ЦП 3 

и 5 – 4,86 и 4,66 см соответственно. Длина соцве-
тия характеризуется также достаточно широким 
размахом значений – от 0,2 до 1,86 см. Наибо-
лее крупные соцветия формируются у особей в 
ЦП 1 – 0,62 см. В ЦП 2, 3, 4 среднее значение 
длины соцветия составляет 0,58, 0,56, 0,56 см 
соответственно. Минимальные размеры соцветия 
зафиксированы в ЦП 5 – 0,38 см. Длина цвето-
ножки изменяется в диапазоне от 0,90 до 5,20 см.
Максимальное среднее значение данного при-
знака зарегистрировано в ЦП 2 – 3,71 см. В ЦП 1 
среднее значение составляет 3,02 см. Особи 
с минимальными параметрами длины цветоножки 
отмечены в ЦП 3, 5 – 2,33, 2,22 см соответствен-
но. Число цветков в кисти варьирует от 1 до 
7 шт. Максимальное среднее количество цвет-
ков в соцветии формируется у особей ЦП 3 – 
2,59 шт., минимальное в ЦП 2 – 1,87 шт. Число 
плодов во всех исследованных местообитаниях 
вида не превышает 3 шт. Максимальное среднее 
число плодов установлено в ЦП 5 – 1,14 шт., ми-
нимальное в ЦП 1 – 0,41 шт.

Морфологические признаки Oxycoccus palustris Pers. в исследованных ценопопуляциях
Morphological signs of Oxycoccus palustris Pers. in the investigated cenopopulations 

Признак / Sign ЦП 1 / CP 1 ЦП 2 / CP 2 ЦП 3 / CP 3 ЦП 4 / CP 4 ЦП 5 / CP 5
Число цветков в соцветии, шт. /
The number of fl owers in the infl o-
rescence, pcs.

2,17 ± 0,06
46,70

1,87 ± 0,05
48,01

2,59 ± 0,17
44,30

2,04 ± 0,15
48,86

2,13 ± 0,15
38,41

Число плодов, шт. /
The number of fruits, pcs.

0,41 ± 0,12
178,82

0,58 ± 0,16
140,16

1,10 ± 0,04
48,69

1,08 ± 0,10
73,49

1,14 ± 0,18
87,01

Длина соцветия, см / 
The length of the infl orescence, cm

0,62 ± 0,04
40,00

0,58 ± 0,06
61,26

0,56 ± 0,04
39,89

0,56 ± 0,03
34,01

0,38 ± 0,02
30,81

Длина цветоножки, см / 
Pedicle length, cm

3,02 ± 0,11
22,79

3,71 ± 0,11
17,37

2,33 ± 0,10
24,28

2,66 ± 0,12
25,68

2,22 ± 0,11
30,73

Длина вегетативно-генеративного 
приподнимающегося парциально-
го образования, см /
Length of vegetative-generative 
rising partial formation, cm

6,38 ± 0,31
32,07

6,68 ± 0,37
29,95

4,86 ± 0,39
43,97

5,85 ± 0,60
56,34

4,66 ± 0,26
35,83

IVC 0,97 1,02 1,04 1,04 0,93

Примечание. Над чертой среднее значение признака и его ошибка (M ± m), под чертой – коэффициент вариации 
(CV, %). 

Notes. Above the trait is the mean trait value and its error (M ± m), below the trait is the coeffi cient of variation (CV, %).

Уровень изменчивости рассматриваемых 
признаков O. palustris варьирует от среднего до 
очень высокого (см. таблицу). Средний уровень 
изменчивости отмечен для такого признака, как 
длина цветоножки. Для числа плодов характерен 
очень высокий уровень изменчивости. Высокой 
изменчивостью отличаются длина вегетативно-
генеративного приподнимающегося парциаль-
ного образования, число цветков в кисти, длина 

соцветия. Ни один из изученных признаков не 
проявляет низкого или очень низкого уровня 
изменчивости.

Оценка жизненности исследуемых цено-
популяций вида по размерному спектру пока-
зала, что наиболее благоприятные условия для 
O. palustris складываются в ЦП 3 (мезотрофное 
пушицево-сфагновое болото) и ЦП 4 (олиготроф-
ное сфагновое болото), для которых установлен

Н. Ю. Егорова. Онтогенетические тактики и стратегии выживания Oxycoccus palustris Pers. 
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 максимальный показатель виталитета – 1,04 (см. 
таблицу). Полученные результаты согласуются 
с ранее приводимыми данными по продуктив-
ности естественных популяций O. palustris 
[14]; было показано, что самые высокие про-
дукционные параметры отличают особи ис-
следуемого вида, произрастающие также в 
условиях мезотрофного пушицево-сфагнового 
болота.

В менее благоприятных условиях нахо-
дится ЦП 2 (олиготрофное осоково-сфагновое 
болото) – IVC – 1,02. В ЦП 1 (олиготрофное
пушицево-сфагновое болото) и 5 (мезотрофное 
осоково-сфагновое болото) значение IVC мини-
мально и составляет 0,97 и 0,93 соответственно.

Индекс размерной пластичности O. palustris 
равен 1,12. Несколько выше значение данного 
показателя установлено у других представите-
лей сем. Ericaceae Juss. – Vaccinium vitis – idaeа 
и V. myrtillus – 1,40 и 1,98 соответственно [15, 
16], что, вероятно, обусловлено более широким 
диапазоном их эколого-фитоценотической при-
уроченности. В целом размерная пластичность 
рассматриваемых видов соответствует пределам 
размерной пластичности для видов доминантов 
таежных фитоценозов.

Онтогенетические тактики определяются 
характером внешнего воздействия на природные 
популяции растений. Набор онтогенетических 
тактик является конкретным выражением инди-
видуально-физиологического аппарата, поддер-
живающего популяцию вида в оптимальном для 
данного фитоценоза состоянии. Разнообразие 
форм онтогенетических тактик позволяет видам 
растений оптимизировать условия жизнедеятель-
ности отдельных особей путем либо их дифферен-
циации, либо путем унификации [7]. На установ-
ленном градиенте комплексного фактора благопри-
ятности условий (IVC) для O. palustris выявлено 
2 типа онтогенетических тактик – дивергентно-
конвергентной и конвергентно-дивергентной.

Дивергентно-конвергентная тактика опреде-
ляет изменчивость таких признаков, как число 
цветков вегетативно-генеративного приподни-
мающегося парциального образования, число 
плодов вегетативно-генеративного приподни-
мающегося парциального образования (рис. 1), 
длина соцветия. Для дивергентно-конвергентной 
тактики первоначально характерно увеличение 
изменчивости признаков при ухудшении условий 
обитания, а затем отмечается постепенное сни-
жение уровня изменчивости параметров.

Рис. 1. Изменчивость числа плодов вегетативно-генеративного парциального 
образования Oxycoccus palustris Pers. на градиенте ухудшения условий обита-
ния: по оси ординат – коэффициент вариации (CV), по оси абсцисс – индекс 

виталитета по размерному спектру (IVC)
Fig. 1. The variability of the vegetative-generative partial formation the number of 
fl ruits Oxycoccus palustris Pers. on the gradient of deterioration of habitat condi-
tions: on the Y axis – coeffi cient of variation (CV), on the Х axis – the index of 

coenopopulation vitality (IVC)

CV, %

IVC
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Конвергентно-дивергентная тактика, на-
против, проявляется первоначально в снижении 
уровня изменчивости признаков при ухудшении 
условий обитания, а далее происходит повы-
шение их изменчивости. Подобный тип онто-
генетической тактики характеризует изменчи-
вость таких признаков, как длина цветоножки, 

длина вегетативно-генеративного приподнима-
ющегося парциального образования (рис. 2).

В онтогенетической стратегии O. palustris 
проявляются и защитная и стрессовая компонен-
ты. Тренд онтогенетической стратегии исследо-
ванных ценопопуляций O. palustris представлен 
на рис. 3.

Рис. 2. Изменчивость длины вегетативно-генеративного приподнимающегося 
парциального образования Oxycoccus palustris Pers. на градиенте ухудшения 
условий обитания: по оси ординат – коэффициент вариации (CV), по оси 

абсцисс – индекс виталитета по размерному спектру (IVC)
Fig. 2. The variability of the vegetative-generative partial formation height Oxycoc-
cus palustris Pers. on the gradient of deterioration of habitat conditions: on the Y 
axis – coeffi cient of variation (CV), on the Х axis – the index of coenopopulation 

vitality (IVC)

Рис. 3. Тренд онтогенетической стратегии ценопопуляций Oxycoccus palustris 
Pers.: по оси абсцисс – индекс виталитета ценопопуляции (IVC), по оси ординат –
 морфологическая целостность (коэффициент детерминации признаков, R2

ch)
Fig. 3. Trend of ontogenetic strategy of coenopopulations of Oxycoccus palustris Pers.: 
on the Х axis – the index of coenopopulation vitality (IVC), on the Y axis – coeffi cient 

of determination signs (R2
ch)

CV, %

IVC

IVC

R
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Первоначальным ответом на ухудшение 
экологических условий обитания является уси-
ление координированности развития растений 
на морфологическом уровне — это проявление 
защитной составляющей онтогенетической 
стратегии. Выражением защитной компоненты 
является повышение индекса морфологической 
интеграции от 0,041 до 0,061. При дальнейшем 
усилении стресса наблюдается дезинтеграция 
морфологической структуры растений, корреля-
ции между признаками заметно ослабевают, что 
выражается в снижении индекса морфологиче-
ской интеграции от 0,061 до 0,055. Подобным 
образом проявляется стрессовая составляющая 
онтогенетической стратегии.

Заключение

Таким образом, для большинства изучен-
ных признаков O. palustris характерен высокий 
уровень изменчивости. Исследуемый вид обла-
дает узким набором онтогенетических тактик, 
что не позволяет O. palustris поддерживать 
популяции в оптимальном состоянии в усло-
виях фитоценотического и гидрологического 
стресса. Свойственными типами онтогенетиче-
ских тактик являются комбинированные типы –
конвергентно-дивергентная и дивергентно-кон-
вергентная.

По характеру проявления согласованности 
в организации морфологической структуры 
растений для O. palustris установлена защит-
но-стрессовая онтогенетическая стратегия – с 
нарастанием стресса (с уменьшением жизненно-
сти) усиливается координированность развития 
растений, а затем дальнейшее усиление стресса 
приводит к морфологической дезинтеграции. 
Подобный тип онтогенетической стратегии со-
ответствует С (виолент) типу стресс-толерантной 
эколого-ценотической стратегии.

Список литературы

1.   Уланов А. Н. Использование торфяных ресурсов 
Кировской области // Рациональное использование 
торфяных месторождений : материалы междунар. 
науч.-практ. конф., посвященной 90-летию основания 
Кировской лугоболотной опытной станции. Киров :
Кировская лугоболотная опытная станция, 2008. 
С. 42–48.

2.   Егошина Т. Л. Влияние антропогенных факторов 
на состояние ресурсов дикорастущих плодовых и 
лекарственных растений (на примере Кировской 
области) : автореф. дис. … д-ра биол. наук. Пермь, 
2008. 44 с.

3.   Методика полевых геоботанических исследований. 
М. ; Л. : Наука, 1983. 216 с.

4.   Методы исследований болотных экосистем таежной 
зоны. Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1991. 128 с.

5.   Методы изучения лесных сообществ. СПб. : НИИ 
химии СПбГУ, 2002. 240 с.

6.   Черепанов С. К. Сосудистые растения России и со-
предельных государств (в пределах бывшего СССР). 
СПб. : Мир и семья, 1995. 992 с.

7.   Злобин Ю. А. Принципы и методы изучения ценоти-
ческих популяций растений. Казань : Изд-во Казан. 
ун-та, 1989. 146 с.

8.   Злобин Ю. А. Популяционная экология растений: 
современное состояние, точки роста. Сумы : Универ. 
кн., 2009. 263 с.

9.   Ишбирдин А. Р., Ишмуратова М. М. Адаптивный 
морфогенез и эколого-ценотические стратегии вы-
живания травянистых растений // Методы популя-
ционной биологии : материалы докладов VII Всерос. 
популяционного семинара : в 2 ч. Коми научный 
центр Уральского отделения РАН. Сыктывкар, 2004. 
Ч. 2. С. 113–120.

10.  Ишбирдин А. Р., Ишмуратова М. М. К оценке вита-
литета ценопопуляций Rhodiola iremelica Boriss. по 
размерному спектру // Ученые записки НТГСПА. 
«Фундаментальные и прикладные проблемы популя-
ционной биологии» : материалы VI Всероссийского 
популяционного семинара. Н. Тагил : НТГПИ, 2004. 
С. 80–85.

11.  Ишбирдин А. Р., Ишмуратова М. М., Жирнова Т. В. 
Стратегии жизни ценопопуляции Cephalanthera 
rubra (L.) Rich. на территории Башкирского государ-
ственного заповедника // Вестн. Нижегород. ун-та 
им. Н. И. Лобачевского. 2005. № 1. С. 85–98.

12.  Зайцев Г. Н. Методика биометрических расчетов. 
Математическая статистика в экспериментальной 
ботанике. М. : Наука, 1973. 256 с.

13.  Мамаев С. А., Чуйко Н. М. Индивидуальная измен-
чивость признаков листьев у дикорастущих видов 
костяники // Индивидуальная эколого-географическая 
изменчивость растений. Труды института экологии 
растений и животных УНЦ АН СССР. Свердловск : 
УНЦ АН СССР, 1975. С. 114–118.

14.  Егорова Н. Ю., Егошина Т. Л. Характеристика 
компонентов продуктивности клюквы болотной в 
болотных сообществах средней тайги // Изв. Самар. 
науч. центра РАН. 2016. Т. 18, № 2. С. 360–363.

15.  Чиркова Н. Ю. Онтогенетические тактики и стратегии 
Vaccinium vitis-idaea L. в условиях южнотаежных 
лесов Кировской области // Проблемы ботаники Юж-
ной Сибири и Монголии : материалы VI Междунар. 
науч.-практ. конф (Барнаул, 25–28 октября 2007 г.). 
Барнаул : Изд-во «АзБука», 2007. С. 352–353.

16.  Егорова Н. Ю. Онтогенетические тактики Vaccinium 
myrtillus L. в лесных экосистемах южно-таежной 
зоны (Кировская область) // Биодиагностика состоя-
ния природных и природно-техногенных систем : 
материалы ХVI Всерос. науч.-практ. конф. c между-
нар. участием : в 2 кн. (Киров, 3–5 декабря 2018 г.). 
Киров : ВятГУ, 2018. Кн. 2. С. 20–24.



479Экология
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in Boggy Ecosystems of Taiga Zones (Kirov Region)

N. Yu. Egorova

Natalya Yu. Egorova, https://orcid.org/0000-0002-5891-4580, Zhitkov 
Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming, 
79 Preobrazhenskaya St., Kirov 610020, Russia, n_chirkova@mail.ru

The paper presents the results of studies of Oxycoccus palus-
tris Pers. ontogenetic tactics and strategies expressed in various 
types of boggy phytocoenoses of the taiga zone in the Kirov 
region. The morphometric variability analyses of O. palustris in 
studied coenopopulations showed that most of parameters vary 
significantly. According to vitality index (IVC) the most favourable 
conditions are presented in mesotrophic cotton-grass sphagnum bog 
and oligotrophic sphagnum bog where the index was maximum – 
1.04. The least favourable conditions are marked in oligotrophic 
cotton-grass sphagnum bog and mesotrophic sedge-sphagnum bog 
where IVC reached 0.97 and 0.93 correspondingly.  The index of 
O. palustris size plasticity is 1.12. Characteristic types of ontogenetic 
tactics are complex: convergent – divergent and divergent – con-
vergent. Divergent-convergent tactics determined variability of 
several parameters: number of flowers on vegetative-generative 
ascending partial formations, number of fruits on vegetative-ge nera-
tive ascending partial formations, inflorescence length. Convergent-
divergent tactics characterise the variability of floral stem length, length 
of vegetative-generative ascending partial formation. Ontogenetic 
strategy of O. palustris shows both protective and stress components 
which correspond with C (violent) type of stress-tolerant ecological-
coenotic strategy.
Key words: Oxycoccus palustris Pers., Kirov region, bog, ontoge-
netic tactics, coenopopulation, Index of coenopopulation vitality 
(IVC), species strategy, survival strategy, ontogenetic strategy, 
morphometry, vitality, life strategy, variability of morphometric 
parameters, variation coefficient.
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В работе представлены результаты изучения микроорганизмов, 
участвующих в процессах биообрастания систем технического и 
оборотного водоснабжения Нововоронежской атомной электро-
станции. Отбор проб проводили на следующих объектах: бере-
говая насосная станция, машинный зал, брызгальный бассейн, 
центральная насосная станция. Численность микроорганиз-
мов, входящих в состав биопленок, варьировала от 104 до 107 
микробных клеток в 1 мл. Видовое разнообразие на каждом 
объекте представлено 2–3 видами бактерий. Индекс встреча-
емости Kurthia zopfii составляет 50%, Microbacterim lacticum – 
25%, Nocardiodes simplex – 75%, Azomonas agilis – 50%, Bacillus 
halmapalus – 25%. Изолированные микроорганизмы являются 
сапрофитными хемоорганотрофными мезофильными аэробными 
и факультативно-анаэробными бактериями. Хемолитотрофные 
бактерии из группы железобактерий, образующие биоообраста-
ния и находящиеся в ассоциации, обнаружены во всех пробах. 
Выделенные микроорганизмы представлены широко распро-
страненными в природных водных и почвенных экологических 
системах видами бактерий.
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Введение

Биообрастание является первоисточником 
загрязнения водопроводных труб [1]. Развитие 
биопленок в системах водоснабжения приводит 
к значительным осложнениям – в частности, 
образование микроорганизмами толстого слоя 
отложений вызывает увеличение энергозатрат для 
подачи воды, ухудшается ее санитарно-гигиени-
ческое состояние, также снижается пропускная 

способность технологического оборудования. 
Биопленки в системах водоснабжения представля-
ют собой скопление органических и неорганиче-
ских соединений и микроорганизмов (плесневых 
грибов, водорослей, простейших, бактерий). Рост 
биопленки может увеличивать очаговую корро-
зию металла, изменять цвет, вкус и даже запах 
воды [2]. Первой ступенью решения проблемы 
биологического обрастания гидротехнического 
оборудования является характеристика видового 
состава флоры и фауны, с которыми предстоит 
бороться [3, 4].

Целью работы были выявление и иденти-
фикация микроорганизмов, входящих в состав 
биопленок и участвующих в процессе био-
обрас тания в системах технического и оборот-
ного водоснабжения Нововоронежской АЭС 
(НВАЭС).

Материалы и методы

Отбор проб для микробиологического ис-
следования биообрастаний металлических кон-
струкций в системах технического и оборотного 
водоснабжения НВАЭС проводили в осенний 
период 2017 г. Пробы были взяты на следующих 
объектах: береговая насосная станция (БНС), 
машинный зал (МЗ), брызгальный бассейн (ББ), 
центральная насосная станция (ЦНС). 

Отбор проб бактериообрастаний осущест-
вляли стандартными методами с использовани-
ем стерильных тупферов, предназначенных для 
взятия образцов биологического материала, с 
последующей безопасной транспортировкой в 
лабораторию для проведения анализа в ограничен-
ные сроки. Тупферы с биологическими пробами 
хранили в условиях низких температур не более 
12 часов [5].

Определение количественных показателей 
сапрофитных микроорганизмов (КМАФАнМ – 
количество мезофильных аэробных и факультатив-
но-анаэробных микроорганизмов) осуществляли 
стандартными методами [5]. При исследовании 
проб бактериообрастаний осуществляли глубин-
ный посев в ГРМ-агар. Для получения чистых 
культур микроорганизмов использовали метод 
последовательных разведений. Титровали до 10-4. 
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Посевы инкубировали при температуре 28° C в 
течение 24–48 часов. Далее проводили количе-
ственный учет выросших колоний. Для изучения 
биологических свойств и определения видовой 
принадлежности выделенные культуры отсевали 
на скошенный ГРМ-агар в пробирки. 

Выделение железоокисляющих бактерий 
проводили на среде Лиске следующего состава: 
(NH4)2SO4 – 1,5 г; K2HPO4 – 0,05 г; KCl – 0,05 г; 
MgSO4×7H2O – 0,05 г; Ca(NO3)2×2H2O – 0,01 г; 
H2O – 1 л; стерильная  железная проволока. Куль-
тивирование осуществляли в течение 30 суток [6]. 

Морфологию бактерий изучали микроскопи-
чески с использованием микроскопа Микромед Р-1. 
Видовую принадлежность бактерий определяли  на 
основании анализа фенотипических (морфологи-
ческих, культуральных и биохимических) свойств.

Видовую принадлежность бактерий  также 
определяли на основании анализа молекуляр-
ных маркеров гена 16S рРНК в ООО «Синтол» 
(г. Москва).

Индекс встречаемости рассчитывали как чис-
ло проб, в которых обнаружены бактерии данного 

вида, к общему числу проб, выраженному в про-
центах. Индекс общности определяли как отноше-
ние числа видов, общих для двух сравниваемых 
объектов, к общему количеству выделенных из 
них видов, выраженному в процентах [7]. 

Статистическую обработку количествен-
ных показателей проводили с использ ованием 
программы Statistica. При статистической обра-
ботке полученных данных осуществляли расчет 
основных вероятностных характеристик слу-
чайных величин: первого или нижнего квартиля 
(25%), медианы (второго квартиля) для центри-
рования распределения и третьего или верхнего 
квартиля (75%). 

Результаты и их обсуждение

Из биопленок, образуемых на исследуемых 
металлических конструкциях, выделены грам-
положительные и грамотрицательные бактерии 
5 видов – Azomonas agilis, Bacillus halmapalus, 
Kurthia zopfi i, Microbacterim lacticum, Nocardiodes 
simplex, – являющихся сапрофитами, хемооргано-
трофами (таблица).

Видовой состав и количественные показатели (м.к./мл) бактериообрастания 
в системе технического и оборотного водоснабжения НВАЭС

Species composition and quantitative indicators (m.c./ ml) of bacterial growth in the system 
of technical and recycling water supply of the NNPP

Виды бактерий /
Species of bacteria

Объекты НВАЭС / Facilities of NNPP
БНС / BPS МЗ / MH ББ / BB ЦНС / CNS

lg м.к./мл
lg m.c/ml

ИВ, %
incidence 
index, %

lg м.к./мл
lg m.c/ml

ИВ, %
incidence 
index, %

lg м.к./мл
lg m.c/ml

ИВ, %
incidence 
index, %

lg м.к./мл
lg m.c/ml

ИВ, %
incidence 
index, %

Bacillus halmapalus 5,3
0–8 30 – – – – – –

Kurthia zopfi i 6,3
0–7 50 7,2

0–8 60 – – – –

Nocardioides simplex 5,1
0–7 50 – – 6,2

0–8 70 4,1
0–6 60

Microbacterium 
lacticum – – 6,3

0–7 30 – – – –

Azomonas agilis – – – – 5,3
0–7 50 4,3

0–7 60

Примечание. «–» – отсутствие вида в пробе, медиана – над чертой, межквартильный размах – под чертой.

Численность микроорганизмов, входящих в 
состав биопленок и участвующих в процессе био-
обрастания водонесущих конструкций береговой 
насосной станции НВАЭС, достигала 108 м.к./мл. 
Из биопленок выделены грамположительные 
бактерии 3 родов (Kurthia, Nocardiodes, Bacillus), 
являющихся сапрофитами, хемоорганотрофами. 
Индекс встречаемости Kurthia zopfi i и Nocardio-
ides simplex составил 50%, показатель для Bacillus 
halmapalus не превышал 30%.

Количественные показатели микроорганиз-
мов металлических конструкций в системах тех-
нического и оборотного водоснабжения машин-
ного зала НВАЭС находились в диапазоне от 106 

до 107 м.к./мл. Видовой состав представлен двумя 
видами грамположительных неспорообразующих 
палочек – Kurthia zopfi i (индекс встречаемости 
60%) и Microbacterim lacticum (индекс встре-
чаемости 30%). 

На оборудовании брызгальных бассейнов 
НВАЭС численность микроорганизмов была до-
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вольно высокой и достигала 106 м.к./мл. Из био-
пленок, образуемых на исследуемых объектах брыз-
гального бассейна, выделены грамположительные и 
грамотрицательные бактерии 2 родов (Nocardiodes 
и Azomonas), являющееся сапрофитами, хемоорга-
нотрофами. Количественные показатели бактерий 
рода Nocardiodes достигали 106 м.к./мл, бактерий 
рода Azomonas – 105 м.к./мл. Индекс встречаемости 
изолированных видов варьировал от 50 до 70%. 

В составе биопленок конструкций цент-
ральной насосной станции также обнаружены 
бактерии родов Nocardiodes и Azomonas, однако 
численность указанных микроорганизмов была 
ниже и составила 104 м.к./мл. Индекс встречае-
мости бактерий не превышал 60%.

Сравнительный анализ видового состава 
биопленок, образуемых на металлических кон-
струкциях береговой насосной станции и других 
исследуемых объектах, показал, что индекс общ-
ности видового состава не превышает 25%. В 
75% исследуемых проб обнаружены бактерии 
Nocardioides simplex.

Хемолитотрофные железобактерии обнару-
жены во всех пробах, отобранных на водонесущих 
конструкциях системы технического и оборотного 
водоснабжения Нововоронежской АЭС.

На металлических конструкциях системы 
технического и оборотного водоснабжения Но-
воворонежской АЭС образуются ассоциации 
сапрофитных микроорганизмов, состоящие из 
2–3 видов. Численность изолированных бактерий 
достигает 10 миллионов микробных клеток в 1 мл, 
индекс встречаемости 70%. 

Выделенные микроорганизмы представлены 
широко распространенными в природных водных 
и почвенных экологических системах видами 
бактерий. 

Список литературы

1.   Горбачева М. П., Медокс Т. М. Анализ проблемы 
биообрастания в системах водоснабжения // Cборник 
статей междунар. науч.-практ. конф. Уфа : АЭТЕРНА, 
2017. № 4. С. 135–139.

2.  Шошина Н. А. Борьба с биообрастанием в системах 
ГВС // Сантехника. Информационно-издатель-
ское предприятие «АВОК-ПРЕСС». 2017. № 5. 
С. 56–59.

3.   Селезнев В. А., Гусева А. А. Методы борьбы с биоло-
гическими обрастаниями технологического оборудо-
вания систем оборотного водоснабжения // Вестник  
НГИЭИ. 2015. № 6. С. 73–76.

4.   Савельева А. С., Глинская Е. В., Воронин М. Ю. 
Антимикробная активность биоцидов «Акварезалт» 
в отношении условно-патогенных бактерий // Живые 
системы – 2019 : сб. науч. ст. Саратов : Амирит, 2019.  
С. 203–204.

5.   Кирилова А. В., Глинская Е. В., Воронин М. Ю., Савелье-
ва А. С. Бактериообрастания в системе технического 
водоснабжения Балаковской атомной электростан-
ции // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Химия. Био-
логия. Экология. 2018. Т. 18, вып. 4. С. 451–454. DOI: 
https://doi.org/10.18500/1816-9775-2018-18-4-451-454

6.   Практикум по микробиологии : учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / под ред. А. И. Нетрусова. 
М. : Академия, 2005. 608 с.

7.  Беклемишев В. Н. Биоценологические основы сравни-
тельной паразитологии.  М. : Наука, 1970. 501 с.

Образец для цитирования:
Глинская Е. В., Савельева А. С., Воронин М. Ю. Бактериообрастания в системе технического водоснабжения Ново-
воронежской атомной электростанции // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Химия. Биология. Экология. 2019. Т. 19, 
вып. 4. С. 481–484. DOI: https://doi.org/10.18500/1816-9775-2019-19-4-481-484

Е. В. Глинская и др. Бактериообрастания в системе технического водоснабжения 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Химия. Биология. Экология. 2019. Т. 19, вып. 4

Научный отдел484

References

1.   Gorbacheva M. P., Medoks T. M. Analiz problemy bio-
obrastaniya v sistemakh vodosnabzheniya [Analysis of 
the problem of fouling in water supply systems]. In: Sb. 
st. mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Collected science of 
articles international scientifi c and practical conference]. 
Ufa, AETERNA Publ., 2017, no. 4, pp. 135–139 (in 
Russian). 

2.   Shoshina N. A. Bor’ba s bioobrastaniem v sistemakh 
GVS [Biofouling control in domestic hot water systems]. 
J. Santekhnika. Informacionno-izdatel’skoe predpriyatie 
«AVOK-PRESS» [Sanitary engineering. Information and 
publishing company "AVOK-PRESS".], 2017, no. 5, 
pp. 56–59 (in Russian). 

3.   Seleznev V. A., Guseva A. A. Methods of combating 
biological fouling of technological equipment of water 
recycling systems. Bulletin NGIEI, 2015, no. 6, pp. 73–76 
(in Russian).

4.   Saveleva A. S., Glinskaya E. V., Voronin M. Yu. Anti-
mikrobnaya aktivnost’ biotsidov «Akvarezalt» v otnoshe-
nii uslovno-patogennykh bakteriy [Antimicrobial activity 
of Aquaresalt biocides against opportunistic bacteria]. 
Zhivye sistemy – 2019: sb. nauch. st. [Live systems – 2019. 
Collected science of articles]. Saratov, Amirit Publ., 2019, 
pp. 203–204 (in Russian). 

5.   Kirilova A. V., Glinskaya E. V., Voronin M. Yu., Savele-
va A. S. Bacterial growth in the technical water supply 
system of the Balakovo nuclear power plant. Izv. Saratov 
Univ. (N. S.), Ser. Cemistry. Biology. Ecology, 2018, 
vol. 18, iss. 4,  pp. 451–454 (in Russian). DOI: https://
doi.org/10.18500/1816-9775-2018-18-4-451-454

6.   Praktikum po mikrobiologii [Microbiology workshop]. 
Ed. by A. I. Netrusov. Moscow, Akademiya Publ., 2005. 
608 p. (in Russian).

7.   Beklemishev, V. N. Biotsenologicheskie osnovy srav-
nitel’noy parazitologii [Biocenological basis of comparative 
parasitology]. Moscow, Nauka Publ., 1970. 501 p. (in 
Russian).

Сite this article as:
Glinskaya E. V., Saveleva A. S., Voronin M. Yu. Bacteria Fouling in the Systems of Technical and Circulating Water Supply 
of the Novovoronezh Nuclear Power Station. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Che mistry. Biology. Eco logy, 2019, vol. 19, 
iss. 4, pp. 481–484 (in Russian). DOI: https://doi.org/10.18500/1816-9775-2019-19-4-481-484



485Приложения

PERSONALIA

УДК 546.65 + 546-3

К 100-летию Софьи Борисовны Пиркес

Т. В. Захарова 

Захарова Тамара Витальевна, кандидат химических наук, доцент кафедры общей и неор-
ганической химии Института химии, Саратовский национальный исследовательский госу-
дарственный университет имени Н. Г. Чернышевского, zacharova_tv@mail.ru 

Приводится краткая биографическая справка и описание 
научно-педагогических заслуг доцента кафедры общей и 
неорганической химии Института химии СГУ, кандидата 
химических наук Софьи Борисовны Пиркес.
Ключевые слова: Саратовский государственный уни-
верситет, кафедра общей и неорганической химии, химия 
редкоземельных элементов.

DOI: https://doi.org/10.18500/1816-9775-2019-19-4-485-490

Софья Борисовна Пиркес родилась 
7 ноября 1919 г. в городе Саратове в семье 
служащего. В 1937 г. после окончания сред-
ней школы С. Б. Пиркес поступила в Саратов-
ский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского (СГУ) 
на химический факультет, который с отличием окончила в 1941 г. 

В годы войны С. Б. Пиркес работала на оборонном заводе 
№ 614, где, благодаря своим организаторским способностям, была 
выбрана комсоргом. В декабре 1944 г. поступила в аспирантуру 
на кафедру неорганической химии химического факультета СГУ к 
профессору Я. Я. Додонову и под его руководством в 1948 г. защитила 
диссертационную работу по теме: «Комплексные соединения РЗЭ 
с органическими кислотами». После окончания аспирантуры в сен-
тябре 1948 г. Софье Борисовне предложили работу в НИИ химии 
СГУ в должности старшего препаратора, причем буквально через 
2 месяца она была переведена на должность научного сотрудника. 

На кафедре Софья Борисовна начала работать в 1951 г., и с этого 
времени вся ее жизнь и деятельность неразрывно связана с универси-
тетом. Будучи в должности доцента кафедры, она читала общий курс 
общей и неорганической химии для студентов химического и биоло-
гического факультетов и спецкурс «Избранные главы неорганической 
химии», руководила дипломными и диссертационными работами. 
Под ее началом стало развиваться научное направление, связанное 
с синтезом и изучением соединений редкоземельных элементов (РЗЭ). 
В 1984 и 1985 гг. на ежегодных конкурсах Всесоюзного химического 
общества им. Д. И. Менделеева работы группы под руководством 
Софьи Борисовны были отмечены премиями и дипломами за иссле-
дования в области синтеза новых соединений РЗЭ. 

«…Пиркес С. Б. ведет большую общественную работу – секре-
тарь партбюро химического факультета и практически бессменный 
секретарь кафедры, также она пользуется авторитетом как научный 
работник, преподаватель и как один из руководящих общественных 
работников университета…»

Т. В. Захарова. К 100-летию Софьи Борисовны Пиркес

 © Захарова Т. В., 2019
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С. Б. Пиркес имела широкий круг научных 
интересов, но основное внимание уделяла хи-
мии редкоземельных элементов. В этих работах 
активное участие принимали преподаватели 
кафедры и сотрудники отдела общей и неоргани-
ческой химии А. В. Лапицкая, Т. А. Красовская, 
М. Т. Шес такова, Е. Г. Диденко, Р. Т. Бучкова, 
Т. В. Захарова, Г. Н. Макушова, Т. А. Баранова, 
А. И. Гаврилов, Г. А. Гусарова, В. П. Храмов и 
многие другие. Тесное сотрудничество в области 
химии редкоземельных элементов осуществля-
лось с сотрудниками и профессорами кафедры 
общей и неорганической химии МГУ Л. И. 
Мартыненко и Н. Н. Жилиговской и другими 
сотрудниками кафедры. Многие годы ученики 
Софьи Борисовны проводили совместную работу 
с коллегами Института общей и неорганической 
химии Украины, которую курировала профессор 
института Н. А. Костромина. Результаты этих 
исследований вошли в диссертационные работы 
Т. В. Захаровой, Г. Н. Макушовой и Т. А. Барановой.

Благодаря проведению серии работ в области 
химии редкоземельных элементов были выпол-
нены исследования, обобщенные в кандидатских 
диссертациях большой группы сотрудников. 

Так, старшим научным сотрудником А. В. Ла-
пицкой синтезированы ранее не описанные в 
литературе бензилмалонаты и диоксималонаты 
La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Dy, Er, Lu, Y, а также 
бензилмалонат Sc. Установлено, что состав полу-
ченных бензилмалонатов отвечает общей формуле 
Me2(C10H8O4)3∙n Н2О, где Me = La, Ce, Pr, Nd, Sm, 
Gd, Dy, Er, Lu, Y; n = 2 – 8, а полученных диоксима-
лонатов – Me2(C3H2O6)3∙7Н2О, где Me = La, Ce, Pr, 
Nd, Sm, Gd, Dy, Er, Lu, Y. Полученные соединения 
обладают низкой растворимостью в воде, при этом 
произведение растворимости зависит от порядко-
вого номера лиганда (увеличивается от La к Gd, а 
затем уменьшается от Gd к Lu) и температуры. В 
работе А. В. Лапицкой были впервые определены 
константы устойчивости комплексных катионов 
состава Me(C10H8O4)+, установлено наличие 
«гадолиниевого угла» в изменении устойчивости 
комплексов и их растворимости в воде. Новым в 
работе также стало использование рентгеногра-
фического и ИК-спектроскопического анализа. 
Благодаря этим методам было установлено от-
сутствие факта перестройки ионной решетки в 
молекулярную, поэтому падение растворимости 
в ряду La – Gd объяснялось увеличением проч-
ности решетки (без изменения типа), а возраста-
ние растворимости в ряду Gd – Lu – результатом 
преобладающего усиления процесса гидратации 
при уменьшении ионного радиуса. С помощью 

ИК-спектроскопии также показано, что в полу-
ченных диоксималонатах одна из гидроксильных 
групп является свободной недиссоциированной, а 
другая – координационно-связанной с металлом. 

В соавторстве с доцентом кафедры Т. А. Кра-
совской было проведено исследование новых 
соединений редкоземельных элементов с фенил-, 
дифенил-, фенилокси- и феноксиуксусной кисло-
тами. Состав полученных веществ отвечает фор-
муле LnR3∙n Н2О, где Ln = La – Lu (кроме Pm), R = 
= C6H5CH2COO-; (C6H5)2CHCOO-; C6H5CHOHCOO- 
и C6H5OCH2COO-, n = 1–3. Рентгенографически 
установлено, что соединения изоструктурны 
между собой. По данным ИК-спектроскопии 
установлено, что карбоксильная группа в полу-
ченных соединениях депротонирована. Впервые 
применен метод термогравиметрического анализа 
для изучения термической устойчивости полу-
ченных соединений. Показано, что с увеличением 
порядкового номера РЗЭ наблюдается увеличе-
ние температур начальных стадий разложения, 
а устойчивость гидратов снижается. С учетом 
данных ИК-спектроскопии и термогравиметрии 
высказано предположение о разной природе гид-
ратной воды в синтезированных соединениях. 
Обнаружено, что дифенилацетаты РЗЭ практи-
чески не растворимы ни в воде, ни в сильных 
кислотах. Показано, что введение фенильного 
радикала в молекулу уксусной кислоты приво-
дит к значительному снижению растворимости 
ее солей с РЗЭ, а добавление второй фенильной 
группы еще сильнее снижает их растворимость. 
На основании различий в растворимости полу-
ченных солей было предложено использовать 
фенилуксусную и феноксиуксусную кислоты в 
качестве группового осадителя ионов РЗЭ. 

Под  руководством  Софьи  Борисовны 
М. Т. Шес таковой были впервые получены и 
выделены в кристаллическом состоянии ранее 
не описанные 3,5-динитросалицилаты РЗЭ и 
выделены в кристаллическом состоянии 5-суль-
фосалицилаты РЗЭ. Установлено, что состав 
динитросалицилатов соответствует формуле 
Ме2(C7H2O7N2)3 ∙n Н2О, где Ме = La–Yb (кроме 
Pm) и Y, а n = 7 – 15; состав 5-сульфосалицила-
тов отвечает формуле Me2(C7H4O6S)3, где Me = 
= La – Er и Y, n = 5 – 18. Рентгенографическим ме-
тодом установлено, что в группах изоструктурных 
соединений проявляется влияние лантаноидного 
сжатия на параметры кристаллической ячейки. 
Методом ИК-спектроскопии показано, что в коор-
динации с металлом участвуют атомы кислорода 
карбоксильной и гидроксильной групп; высказано 
предположение о преимущественно ионном харак-
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тере связи Me–O. Определены кон станты устой-
чивости комплексов MeR+ в вод ных растворах. 
Установлено, что растворимость сульфосалици-
латов существенно увеличивается с повышением 
температуры, причем соли иттриевой подгруппы, 
содержащие большое количество кристаллизаци-
онной воды, отличаются повышенной раствори-
мостью во всем интервале температур. Кристалло-
гидраты сульфосалицилатов Sm, Eu, Gd, Ho, Er и 
Y, содержащие в своем составе 15–18% воды, 
частично теряют ее при достижении раствором 
определенной температуры. Подобная частичная 
дегидратация солей необратимо приводит к сни-
жению их растворимости в воде. Впервые предпри-
нята попытка проведения корреляции между Куст 
комплексов и Кдисс соответствующих им кислот.

С. Б. Пиркес в соавторстве с Е. А. Диденко было 
проведено исследование не описанных в литературе 
средних и протонированных о-сульфобензоатов РЗЭ 
состава Ln2(C7H4O5S)3∙nH2O, где Ln = La – Yb и Y, 
n = 10–16, и Ln2(C7H4O5S)3 ∙ H2C7H4O5S ∙ 12H2O, 
где Ln = Gd – Lu, Y, а также бензолсульфонатов 
РЗЭ состава Ln(C6H5O3S)3∙nH2O, где Ln = La – Lu 
и Y, n = 2, 3, 9. ИК-спектроскопически показано, 
что в средних сульфобензоатах связь Me – O 
карбоксильной группы и сульфогруппы носит 
преимущественно ионный характер с увели-
чением доли ковалентности по ряду РЗЭ, а в 
полностью гидратированных бензолсульфонатах 
непосредственная связь РЗЭ с сульфогруппой 
отсутствует. Изучена термическая устойчивость 
синтезированных соединений, показано, что 
введение сульфогруппы слегка увеличивает, а 
введение оксигруппы сильно понижает термиче-
скую устойчивость солей РЗЭ с ароматическими 
кислотами. Показана неоднотипность природы 
воды в синтезированных соединениях, часть 
которой координационно связана с РЗЭ. Пред-
ложены способы разделения РЗЭ, основанные 
на разной растворимости сульфобензоатов РЗЭ 
разных подгрупп. Рассчитаны константы устой-
чивости комплексов состава Me(C7H4O5S)+. 
Установлено, что растворимость соединений РЗЭ 
уменьшается в ряду бензолсульфонат > средний 
о-сульфобензоат иттриевой подгруппы > суль-
фосалицилат > протонированный сульфобен-
зоат > средний сульфобензоат цериевой подгруп-
пы > салицилат > бензоат, что связано с противо-
положным влиянием сульфо- и карбоксильной 
групп на растворимость солей.

Совместно с заведующим отделом неоргани-
ческой химии НИИ химии СГУ Т. В. Захаровой в 
рамках научного договора со старшим научным 
сотрудником ИОНХ (Киев, УССР) Н. А. Костро-

миной впервые были получены средние метил-
(R = C4H5O4

-), этил- (R = C5H7O4
-) и диэтилмало-

наты (R = C7H11O4
-) РЗЭ состава Me2R3∙nH2O, где 

Ме = La – Lu (кроме Pm), n = 3–9 для метил- и 
этилмалонатов; Ме = La, Ce, Nd, Pr, Sm, n = 3–4 для 
диэтилмалонатов РЗЭ, а также протонированные 
метил- и диэтилмалонаты состава MeHR2∙nH2O, 
где Me = La, Ce, Pr, n = 2 для метилмалонатов и 
Me = La – Lu (кроме Pm), n = 1 для диэтилмалона-
тов. Все синтезированные соединения выделены в 
твердом виде, методом рентгенографии показано, 
что алкилмалонаты «легких» РЗЭ являются рент-
геноаморфными, а алкилмалонаты «тяжелых» 
РЗЭ – кристаллическими веществами. Показано, 
что природа алкильного заместителя слабо влияет 
на температуры фазовых превращений. Установ-
лено, что средние диэтилмалонаты всех РЗЭ мож-
но получить путем разложения соответствующих 
протонированных диэтилмалонатов. Спектро-
графически показано существование в растворах 
алкилмалонатов неодима различных комплексных 
форм (Nd2R2

2+, Nd3R4
+, Nd4R6

0, Nd2R4
2-, Nd3R6

3-), 
чего ранее не наблюдалось для соединений схо-
жего состава. Высказаны соображения о способе 
координации лиганда с центральным ионом и 
полимерном характере найденных комплексов, 
что было подтверждено для комплексов лантана 
по результатам ЯМР-спектроскопического ана-
лиза. Показано, что при низких концентрациях 
кислоты образуются комплексные ионы состава 
MeR+ и MeR2

-, причем во всех комплексах ли-
ганд является бидентатным и мостиковым. По 
данным спектрографии высокого разрешения 
предложены уравнения и рассчитаны ПР средних 
и протонированных алкилмалонатов РЗЭ с учетом 
комплексообразования в растворе. Определена 
температурная зависимость растворимости ал-
килмалонатов РЗЭ в воде. Обнаружено значи-
тельное различие в величинах растворимости 
некоторых алкилмалонатов отдельных РЗЭ, что 
может быть использовано для разработки мето-
дом разделения пар элементов (La – Sm, Sm – Tb, 
Ce – Pr). Отмечены области возможного при-
менения полученных соединений в качестве 
катализаторов, диэлектриков, добавок к жидким 
кристаллам. По результатам работы установлено 
противотуберкулезное действие диэтилмалоната 
неодима, что подтверждено авторским свидетель-
ством на изобретение. 

Сотрудничество с ИОНХ было продол-
жено научным сотрудником Института химии 
Г. Н. Макушовой, которой впервые были выделе-
ны в твердом состоянии 2- и 3-метоксибензоаты 
(R = C8H7O2

-) и 3,4-диметоксибензоаты (C9H10O3
-) 

Т. В. Захарова. К 100-летию Софьи Борисовны Пиркес
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для всего ряда РЗЭ, кроме Pm, состава LnR3∙nH2O, 
где n = 4 для 2-метоксибензоатов и 3,4-диметок-
сибензоатов РЗЭ (от La до Ho), n = 0 для 3-меток-
сибензоатов всего ряда РЗЭ, а также 2-метокси-
бензоатов и 3,4-диметоксибензоатов Er, Tm, Yb и 
Lu. По данным термогравиметрии показано, что 
введение метоксильной группы в ароматическое 
кольцо (особенно в ортоположение) снижает 
термическую устойчивость арилкарбоксилатов 
РЗЭ, причем термическая устойчивость сни-
жается в ряду бензоаты ≥ 3,4-диметоксибензо-
аты ≥ 3-метоксибензоаты > 2-метоксибензоаты. 
Отмечено влияние положения метоксильной 
группы в кольце на прочность связи воды: наличие 
метоксильной группы в метаположении приво-
дит к ослаблению, а в орто- и параположении – к 
некоторому упрочнению связи молекул воды в 
соответствующих соединениях РЗЭ. Показано, 
что метоксибензоаты РЗЭ являются малораство-
римыми соединениями, у 2-метоксибензоатов 
наблюдается прямая зависимость растворимости 
от температуры, растворимость 3-метокси- и 
3,4-диметоксибензоатов РЗЭ практически не за-
висит от температуры. Показано, что введение 
метоксильной группы в ароматическое кольцо 
в ортоположение значительно увеличивает, а 
в мета- и параположение – уменьшает раство-
римость соответствующих соединений РЗЭ в 
сравнении с бензоатами. По данным спектров 
(ПМР) установлено, что метоксильная группа 
не вносит существенного вклада в координацию 
с металлом. Установлен ряд практически по-
лезных свойств метоксибензоатов РЗЭ – термо-
стабилизирующее действие на вторичный ацетат 
целлюлозы, активирующее влияние на процесс 
свертывания крови, антимикробная активность, 
каталитическая активность в процессе дегидро-
галоидирования 3,4-дихлорбутена-1. Показано, 
что, благодаря высокой стабильности к рентге-
новскому излучению, высокому вакууму и отсут-
ствию гигроскопичности, метоксибензоаты РЗЭ 
являются удобными модельными веществами в 
рентгеноэлектронной спектроскопии и могут 
использоваться для расшифровки сложной струк-
туры рентгеноэлектронных спектров. 

В 1989 г. старшим научным сотрудником 
Т. А. Барановой завершены работы по синтезу и 
физико-химическому исследованию соединений 
редкоземельных элементов с ароматическими 
кислотами, содержащими амино- и сульфогруппы. 
Синтезированы не описанные в литературе орта-
нилаты, метанилаты и сульфанилаты РЗЭ состава 
Ln(C6H6O3NS)3∙8H2O (7Н2О), где Ln = La – Lu 
(кроме Pm); 4-сульфамидбензоаты РЗЭ состава 

Ln(C7H6O4NS)3∙nH2O, где Ln = Ce – Lu (кроме 
Pm), n = 3,4; 5-сульфосалицилаты РЗЭ состава 
Ln(C7H5O6S)3∙9H2O, где Ln = La – Sm, Dy – Lu, и 
Ln(C7H4O6S)(C7H5O6S)∙nH2O, где Ln = Sm, Tb, Dy, 
n = 4,6; 3-амино-5-сульфосалицилаты некоторых 
РЗЭ составов Ln(C7H5O6NS)(C7H6O6NS)∙8H2O, 
Ln2(C7H4O6NS)3∙13H2O и Ln(C7H4O6NS)∙nH2O, 
где n = 5–7. Благодаря анализам, проведенным на 
базе лаборатории рентгеноструктурного анализа 
МГУ, установлено, что комплексные 5-сульфо-
салицилаты состава Ln(C7H5O6S)3∙9H2O делятся 
на 2 изоструктурные группы. Полиэдр первой 
группы (Ln = La – Sm) представляет собой среднее 
между трехшапочной тригональной призмой и 
одношапочной тетрагональной антипризмой, в 
координационную сферу которой входят 8 моле-
кул воды и один лиганд, связанный кислородом 
сульфогруппы с металлом, а два аниона кислоты и 
одна молекула воды находятся во внешней сфере; 
координационное число равно 9. Координаци-
онный полиэдр второй группы (Ln = Dy – Lu) – 
квадратная антипризма. 8 молекул воды насы-
щают внутреннюю сферу, все остальные – во 
внешней сфере. 5-сульфосалицилат самария со-
става Sm(C7H4O6S)(C7H5O6S)∙6H2O представляет 
собой двухмерную полимерную сетку, лиганд 
тридентатно-мостиковый, соединен с тремя ато-
мами самария; координационное число равно 8. 
Координационный полиэдр сульфанилата неодима 
представляет собой трехшапочную тригональную 
призму, во внутренней сфере которой находятся 
7 молекул воды и 2 лиганда, а во внешней сфере – 
1 анион кислоты и 1 молекула воды; координаци-
онное число равно 9, координационная связь ме-
талла с азотом аминогруппы экспериментально 
не обнаружена. Показано, что введение сульфо-
группы в бензольное кольцо повышает раствори-
мость солей РЗЭ в воде, а введение аминогруппы 
и особенно карбоксильной группы снижает ее. 
Обнаружен ряд практически полезных свойств 
синтезированных соединений включая протон-
ную проводимость кислых 5-сульфосалицилатов 
РЗЭ (до 10-3 Ом-1 ∙ см-1), биологическую актив-
ность (особенно против туберкулезной палоч-
ки), каталитическую активность (в реакциях 
ароматизации н-гексана, дегидрохлорирования 
монохлоризопентенов и дихлоризопентанов при 
получении изопрена, изомеризации бутена), а 
также улучшение смазочной способности не-
которых масел.

Это была заключительная работа под руко-
водством Софьи Борисовны. В 1986 г. С. Б. Пир-
кес после прохождения курсов повышения ква-
лификации в МГУ на кафедре неорганической 
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химии была отправлена на заслуженный отдых. 
Работы по данной тематике на кафедре с этого 
года осуществляют доценты Т. В. Захарова и 
Г. Н. Макушова со студентами и дипломниками.

В рамках научного направления, заложенного 
Софьей Борисовной, в 2014 г. младшим научным 
сотрудником М. В. Пожаровым под руководством 
доцента Т. В. Захаровой была защищена кандидат-
ская диссертация на тему: «Физико-химическое 
изучение некоторых комплексов лантаноидов с 
ароматическими лигандами». Эта работа, осно-
ванная на ранее полученных экспериментальных 
данных и использовании квантово-химического 
подхода, дала возможность прогнозировать по-
иск новых веществ с заданными полезными 
свойствами. Обнаружена взаимозависимость 
рассчитанных энергетических параметров мо-
лекул 2-сульфобензоатов, 5-амино-, 5-сульфо- и 
3-амино-5-сульфосалицилатов РЗЭ (энтальпия 
реакции депротонирования ароматических кислот, 
энергия связи Ln–O в комплексах лантаноидов) 
и их физико-химических свойств (активность 
кислот, термическая устойчивость комплексов). 
Впервые синтезирован комплекс тербия (III) 
с 2,6-дибензилиденциклогексаноном. Полученные 
спектры данного соединения нетипичны для со-
единений лантаноидов, поскольку не содержат 
характеристических полос испускания; таким 
образом, в полученном соединении атом лантанои-
да проявляет себя исключительно как комплек-
сообразователь. Рассчитана наиболее вероятная 
структура и оценена стабильность комплексов 
лантаноидов с 5-сульфосалициловой, 5-амино-
салициловой, 3-амино-5-сульфосалициловой и 
2-сульфобензойной кислотами. Изучена терми-
ческая устойчивость вышеуказанных комплексов 
и найдена корреляция между их температура-
ми разложения и рассчитанными значениями 
энергии связи Ln–O. Установлена зависимость 
между разностью энергии граничных орбиталей 
и биологической активностью некоторых ком-
плексов лантаноидов с 5-сульфосалициловой и 
3-амино-5-сульфосалициловой кислотами. По-
казано, что добавление 2-сульфобензоата эрбия 
к дизельному топливу позволяет значительно 
уменьшить дымность и содержание СО в отра-
ботавших газах двигателя внутреннего сгорания. 
Показано, что характеристическая люминесцен-
ция лантаноидов как в твердых образцах, так 
и в растворах проявляется преимущественно для 
комплексов тербия с ароматическими кислота-
ми. При этом наличие аминогруппы уменьшает, 
а сульфогруппы – увеличивает интенсивность по-
лос люминесценции иона-комплексообразователя.

Об объеме и интенсивности научных иссле-
дований, проводимых С. Б. Пиркес совместно с 
сотрудниками кафедры и лаборатории Института 
химии, свидетельствуют публикации – более 500 
статей, 56 докладов на 16 всесоюзных конфе-
ренциях, 50 докладов на зональных и местных 
конференциях.

Иностранные коллеги неоднократно присы-
лали запросы на оттиски ее статей, приглашали 
участвовать в работе I Международного конгресса 
по химии гетероциклов в США (1967 г.) и Между-
народного конгресса по катализу (1968 г.).

Софья Борисовна была не только одаренным 
ученым, но и замечательным организатором. По 
ее инициативе и при ее горячем и энергичном 
участии в Саратовском госуниверситете в 1967 г. 
была проведена Всесоюзная конференция по 
химии редкоземельных элементов, по резуль-
татам работы было выпушено 2 сборника под 
редакцией заведующего кафедрой общей и неор-
ганической химии СГУ, профессора, доктора хи-
мических наук Р. В. Мерцлина. Эта конференция 
привлекла большое количество участников из 
вузов, научно-исследовательских институтов и 
предприятий разных городов. Развитие научных 
исследований к этому времени привело к се-
рьезным теоретическим обобщениям. Новизна 
полученных результатов подтверждена выдачей 
Комитетом по делам изобретений и открытий 
при Совете Министров СССР сотрудникам 
кафедры и лаборатории (в ряде случаев с учас-
тием студентов) 20 авторских свидетельств на 
изобретения.

Наряду с глубокими теоретическими вопро-
сами Софью Борисовну интересовали и вопросы 
чисто практические: изыскание новых лекар-
ственных препаратов, создание новых, более 
активных и селективных катализаторов (работа
проводилась совместно с сотрудниками кафедры 
технической химии), получение других практи-
чески полезных соединений. 

С. Б. Пиркес уделяла большое внимание 
местной химической промышленности. Под ее 
руководством выполнялись хозяйственные до-
говоры с разными предприятиями Саратова, в 
том числе работы по добавке иттрия в чугуны 
для увеличения их прочности, проводившиеся 
на заводе «Серп и молот», и разработка нового, 
более дешевого и эффективного катализатора 
гидрирования жиров на основе малонатов РЗЭ, 
проводимые совместно с научным сотрудником 
отдела технической химии НИИ химии СГУ, 
кандидатом химических наук Т. Г. Вайступ 
и заведующим кафедрой технической химии 

Т. В. Захарова. К 100-летию Софьи Борисовны Пиркес
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химического факультета СГУ, профессором, 
доктором химических наук Ю. А. Усовым. 

В 1979 г. С. Б. Пиркес был заключен хозяй-
ственный договор с «Союзреактивом», задачей 
которого были расширение номенклатуры хими-
ческих реактивов и их наработка в определенных 
количествах. В результате этой работы во Все-
союзный каталог химических реактивов были 
введены два соединения на основе РЗЭ, впервые 
синтезированных на кафедре, также были со-
ставлены технические условия и калькуляции на 
реактивы, утвержденные во Всесоюзном инсти-
туте реактивов (ИРЕА) в Москве.

С медицинскими учреждениями Саратова и 
межвузовской лабораторией Саратовского госу-
дарственного университета и Саратовского ме-
дицинского института (К. И. Бендер, Г. М. Шуб) 
Софью Борисовну связывали совместные иссле-
дования по поиску новых биологически актив-
ных соединений малой токсичности и с другими 
свойствами.

 В рамках этой лаборатории изучена биологи-
ческая активность широкого круга новых веществ 
(получены авторские свидетельства), некоторые 
из них превосходили применяемые в медицине 
препараты, такие как стрептомицин.

Созданное С. Б. Пиркес научное направление, 
известное в нашей стране и за рубежом, получило 
развитие в исследованиях ее учеников и последо-
вателей. Под руководством С. Б. Пиркес выпол-
нены и защищены 7 кандидатских диссертаций.

Софья Борисовна была прекрасным пе-
дагогом. Несмотря на огромную научную и 
организаторскую деятельность, проводимую 
ею педагогическую работу, подготовку высоко-
квалифицированных химиков она считала самой 
главной задачей. Доцент С. Б. Пиркес увлекатель-
но, с привлечением последних научных данных 
читала общий курс неорганической химии и 
спецкурс. Ее лекции сопровождались богатым 
экспериментом. Она с большим уважением 
относилась к студентам, будила в них любозна-
тельность, всячески поддерживала проявление 
самостоятельности при постановке эксперимента 
и обсуждении полученных результатов. Ее по-
хвала была для студентов и сотрудников высокой 
наградой. В то же время она была строга к себе 
и окружающим ее людям – никогда из-под ее 
пера или пера ее учеников не вышла в печать не 
проверенная много раз или сомнительная по ре-
зультатам научная работа. Все, кто с ней работал, 
помнят ее строгость и самокритичность в оценке 
научных результатов. 

За свой многолетний труд Софья Борисовна 
получила многочисленные дипломы, грамоты, 
благодарственные письма, подчеркивающие 
важность и значимость проделанной ею работы. 
Созданные ею научное и педагогическое направ-
ления продолжают и дополняют ее ученики и 
последователи. Сотрудники университета помнят 
и любят Софью Борисовну и поздравляют ее со 
100-летним юбилеем!
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