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СИНТЕЗ ГИДРОФОБНЫХ И ГИДРОФИЛЬНЫХ 
КВАНТОВЫХ ТОЧЕК ЯДРО – ОБОЛОЧКА

Е. С. Сперанская, В. В. Гофтман, А. О. Дмитриенко, 
В. П. Дмитриенко, Т. А. Акмаева, Д. В. Потапкин, И. Ю. Горячева

Саратовский государственный университет
E-mail: speranskaya_es@yahoo.com

Синтезированы полупроводниковые квантовые точки структуры ядро – оболочка на осно-
ве селенида кадмия. Для увеличения яркости флуоресценции ядра селенида кадмия диа-
метром менее 3 нм были покрыты сульфидом цинка, ядра селенида кадмия с бoл́ьшим 
диаметром были покрыты по методу послойного наращивания оболочками сульфида кад-
мия и цинка. Для перевода полученных гидрофобных квантовых точек в воду использова-
ли метод замены лигандов и покрытие амфифильным полимером. Показано, что кванто-
вые точки, покрытые полимером, имеют более высокие квантовый выход и стабильность 
по сравнению с гидрофильными нанокристаллами, полученными путём замены лигандов.
Ключевые слова: квантовые точки, гидрофилизация, амфифильный полимер, флуорес-
ценция.

Synthesis of Hydrophobic and Hydrophilic Core – Shell Quantum Dots

E. S. Speranskaya, V. V. Goftman, A. O. Dmitrienko, V. P. Dmitrienko, 
T. A. Akmaeva, D. V. Potapkin, I. Yu. Goryacheva 

Semiconductor CdSe-based core – shell quantum dots were produced. To enhance fluorescence 
brightness CdSe cores with diameter less than 3 nm were covered with zinc sulfide, CdSe cores 
with diameter more than 3 nm were covered by successive ionic layer adsorption and reaction 
method with cadmium sulfide and zinc sulfide. To transfer the obtained hydrophobic quantum 
dots to water solutions ligand exchange method and coating with amphiphilic polymer were used. 
It was shown that quantum dots covered with polymer have higher quantum yield and stability 
compared to hydrophilic quantum dots obtained by ligand exchange method.
Key words: quantum dots, hydrophilization, amphiphilic polymer, fluorescence.

Введение

Полупроводниковые флуоресцентные нанокристаллы (или кван-
товые точки – КТ) находят широкое применение в качестве биометок 
для визуализации биологических объектов, в иммунохимическом 
анализе. По ряду свойств КТ выгодно отличаются от традицион-
ных органических флуорофоров. В частности, КТ имеют высокую 
фотостабильность, узкие симметричные спектры флуоресценции и 
коэффициент экстинкции порядка 105–107 л/(моль·см) [1–3].

К полупроводниковым КТ относят нанокристаллы, размеры 
которых меньше радиуса экситона Бора для данного материала 
[2, 4]. В таких нанокристаллах наблюдается размерный эффект: 
оптические свойства – ширина запрещенной зоны (а следова-
тельно, и положение спектральных полос) и коэффициент экс-
тинкции – зависят от размеров наночастиц и их формы [5]. Напри-
мер, меняя размер КТ селенида кадмия (CdSe), можно получить 
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люминесценцию всех цветов видимой области: 
от голубого (d (КТ CdSe)~2 нм) до красного 
(d (КТ CdSe)~6 нм) [6]. Кроме того, широкие 
спектры поглощения КТ позволяют использовать 
источник света с одной длиной волны для возбуж-
дения флуоресценции в нанокристаллах разного 
размера, что значительно упрощает оформление 
мультианализа и визуализацию биологических 
объектов с метками–КТ [7,8].  

Полупроводниковые КТ, применяемые в 
качестве биометок, должны быть водораствори-
мыми, так как конъюгацию КТ с биомолекулами 
проводят в водных растворах. Для получения 
водорастворимых нанокристаллов существуют 
два основных пути: либо синтезируют КТ непо-
средственно в водной фазе; либо получают КТ в 
органических растворителях, а затем переводят 
нанокристаллы в водные растворы. Как правило, 
КТ, синтезированные непосредственно в водных 
фазах, имеют более широкое распределение ча-
стиц по размерам и меньший квантовый выход 
по сравнению с нанокристаллами, полученными 
при высоких температурах в органических рас-
творителях [9]. 

Наиболее широко применямыми в иммуно-
химии являются КТ на основе селенида кадмия: 
изменяя размер КТ CdSe, можно получить флу-
оресценцию во всём видимом диапазоне спек-
тра (450–650 нм), кроме того, синтез КТ CdSe 
на сегодняшний день детально изучен [7]. Для 
свойств КТ решающую роль играет состояние 
поверхности, поскольку из-за малого размера на-
нокристаллов большая часть атомов находится на 
поверхности. Дефекты на поверхности приводят 
к безызлучательной рекомбинации носителей 
заряда [7, 10], и как следствие, к низкому кванто-
вому выходу флуоресценции. Этим объясняется 
невысокая яркость КТ CdSe, однако яркость КТ 
может быть значительно увеличена путём на-
ращивания на них неорганической оболочки из 
более широкозонного полупроводника со схожей 
кристаллической решёткой. В качестве оболочки 
для селенида кадмия используют такие более ши-
рокозонные полупроводники, как сульфид цинка, 
сульфид кадмия, селенид цинка. Лучшей обо-
лочкой для селенида кадмия считается сульфид 
цинка, так как из-за большой величины ширины 
запрещённой зоны (3.8 электрон-вольт для микро-
кристаллического сульфида цинка) ни электроны, 
ни дырки не проникают из ядер (CdSe) в оболочку 
сульфида цинка [11].  

Для применения в качестве биометок КТ, 
полученные в  органической фазе, необходимо 
перевести в водорастворимую форму. Для пере-
вода гидрофобных КТ в воду используют два ос-
новных подхода: замену исходных лигандов на 
поверхности КТ на гидрофильные и покрытие 

гидрофобных КТ амфифильными молекулами 
[12]. У каждого из этих методов есть достоинства 
и недостатки, однако в последнее время чаще ис-
пользуется второй подход, так как в ходе гидро-
филизации не повреждается поверхность КТ и 
сохраняется изначальная яркость флуоресценции.

Данная работа посвящена синтезу КТ стру к-
туры ядро–оболочка на основе селенида кадмия 
с флуоресценцией в диапазоне 520–620 нм. 
Показано, что КТ состава CdSe/ZnS подходят 
для получения синей и зелёной флуоресцен-
ции, а более длинноволновое свечение может 
быть обеспечено нанокристаллами состава 
CdSe/CdS/ZnS. Полученные КТ были переведены 
в водные растворы путём покрытия гидрофобных 
КТ амфифильным полимером. Для сравнения КТ 
были также переведены в воду методом замены 
лигандов. Показано, что растворы КТ, покрытых 
полимером, более стабильные и яркие. Таким об-
разом, КТ,  покрытые амфифильным полимером, 
отвечают требованиям, которые ставятся перед 
флуоресцентными метками для применения в 
иммуноанализе. 

Экспериментальная часть

Реактивы. Оксид кадмия (CdO, 99,99%), 
селен (Se, 99,99%), сера (S, 99%), ацетат цинка 
(Zn(OAc)2, 99,99%), олеиновая кислота (OК, 
90%), октадецен-1 (OДЕ, 90%), олеиламин (OЛA, 
70%), октадециламин (ОДА, 97%), мекраптопро-
пионовая кислота (MПК, 99%), поли(малеиновый 
ангидрид-октадецен) (ПМАО, М~30000–40000), 
кумарин-2, родамин 6 G, этанол (безводный) 
были заказаны из Sigma-Aldrich; таблетки для 
приготовления солевого фосфатного буфера (In-
vitrogen, 00-3002), полиэфирамин Джеффамин 
М1000 (Huntsman), толуол, бутанол, хлороформ, 
ацетон (марки чда).

Синтез гидрофобных КТ структуры ядро–

оболочка. Получение ядер CdSe. Ядра CdSe
 были синтезированы высокотемпературным 
синтезом в органическом растворителе [13]. 
Все синтезы проводились под инертной ат-
мосферой. Использовали октадецен и заранее 
синтезированные прекурсоры кадмия (олеат 
кадмия в ОДЕ) и селена (селен, растворённый 
в ОДЕ). Для получения КТ CdSe подогревали 
смесь прекурсора кадмия (0,1 М) и ОДЕ (13 мл) 
в атмосфере азота до 260ºC. При этой темпера-
туре в реакционную смесь быстро впрыскивали 
прекурсор селена (0,1 М), мольное отношение 
n(Cd) : n(Se) = 1:1. Температура при этом опуска-
лась до 235 ºС и поддерживалась на этом уровне 
в течение всего синтеза. Затем смесь охлаждали 
и очищали от  непрореагировавших прекурсо-
ров добавлением этанольно-бутанольной смеси 
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(V(этанол) : V (бутанол) = 3 : 2) до возникновения 
опалесценции. Смесь центрифугировали при 
3000 об. в течение 5 мин, полученный осадок КТ 
растворяли в толуоле.

Получение КТ состава CdSe/СdS/ZnS. 

КТ состава СdSe/CdS/ZnS были получены мето-
дом послойного наращивания оболочек (извест-
ным в оригинальной литературе как Successive 
Ion Layer Adsorption and Reaction (SILAR)) [14]. 
Прекурсоры цинка, серы (0,1 М) готовились по 
методикам, описанным раннее. Прекурсор кадмия 
(0,1 М) готовился нагреванием при 210 ºС смеси 
оксида кадмия, олеиновой кислоты и ОДЕ (моль-
ное отношение n(Cd):n(ОК) =1:8). Для наращива-
ния оболочек  при комнатной температуре в колбе 
смешивали 6 мл ОДЕ и 1,5 г ОДА. Затем смесь 
нагревали до 100ºС под азотом, впрыскивали рас-
твор ядер CdSe в толуоле (n(CdSe) ~1·10-7 моль), 
выдерживали при этой температуре в течение 
часа. Раствор нагревали до 225 ºС и попеременно 
впрыскивали прекурсоры металла и халькогенида 
с 10-минутным интервалом. Расчёт необходимых 
объёмов прекурсоров рассчитывался с учётом 
диаметра и концентрации КТ CdSe и кристалли-
ческих параметров CdS и ZnS по формулам  [10]. 
Для очистки полученных КТ в реакционную смесь 
добавляли хлороформ (~1/5 от объёма смеси), 
затем приливали этанол до опалесценции. Смесь 
центрифугировали, полученный осадок КТ рас-
творяли в толуоле.

Получение КТ состава CdSe/ZnS. Для 
на ращивания оболочки сульфида цинка готови-
ли прекурсоры цинка и серы. Прекурсор серы 
(0,1 М) был приготовлен растворением серы в 
ОДЕ при 150ºС, прекурсор цинка (0,1 М) – рас-
творением ацетата цинка в смеси ОЛА и ОДЕ при 
120 ºC, мольное соотношение n(Zn) : n(ОЛА)= 
= 1:8. Смесь прекурсоров цинка, серы и ОДЕ 
помещали в колбу, затем добавляли концентриро-
ванный раствор КТ CdSe в толуоле и поднимали 
температуру до 140ºС. Концентрация КТ CdSe в 
смеси составляла 10 мкмоль. Смесь выдерживали 
при 140ºС 1–4 ч, затем охлаждали и высаживали 
полученные КТ ацетоном. Полученный осадок 
КТ растворяли в толуоле.

Гидрофилизация КТ. Перевод КТ в воду 

путём замены лигандов. Для перевода КТ в во-
дные растворы использовали меркаптопропионо-
вую кислоту: КТ, растворённые в толуоле, добав-
ляли к водному раствору меркаптопропионовой 
кислоты с рН ~10 (до такого  рН раствор доводили 
добавлением концентрированного раствора КОН). 
Смесь оставляли мешать на ночь. КТ переходят 
из толуольной фазы в водную. Для удаления 
избытка МПК к водной фазе добавляли ацетон 
до опалесценции, и смесь центрифугировали 

(3000 об. 5 мин). Полученный осадок КТ рас-
творяли в фосфатном солевом буфере. К водным 
растворам КТ добавляли раствор денатурирован-
ного бычьего сывороточного альбумина (дБСА), 
раствор нагревали до 60 ºС и выдерживали 0,5 ч. В 
нашей работе использовано мольное соотношение 
n(дБСА) : n(КТ) = 3–5. Раствор дБСА готовили 
согласно методике [1]. 

Перевод КТ в воду путём покрытия амфи-

фильным полимером. Для получения амфифиль-
ного полимера 1 г поли(малеиновый ангидрид-
октадецена) помещали в колбу и добавляли рас-
твор полиэфирамина Джеффамин М 1000 (Jeffam-
ine M 1000) в хлороформе (2.5 г Джеффамина в 
15 мл хлороформа). Смесь оставляли на маг-
нитной мешалке на ночь. Полученный полимер 
добавляли к КТ, растворённым в хлороформе 
(мольное отношение n(КТ) : n(полимер) = 
= 1:40 – 1:100. После 12 ч перемешивания к сме-
си добавляли водный раствор щёлочи (рН~12) и 
подключали к водоструйному насосу. При этом 
хлороформ медленно испаряется, а КТ, покрытые 
полимером, становятся растворимыми в водной 
фазе. После испарения всего хлороформа водный 
раствор центрифугировали для избавления от воз-
можных агрегатов (4000 об. 10 мин).

Характеристика свойств КТ. Спектры 
поглощения измеряли на спектрофотометре 
SHIMADZU 1800, спектры флуоресценции сни-
мали на флуориметре Perkin Elmer LS55. Для 
определения квантового выхода флуоресценции 
готовили растворы с одинаковым поглощени-
ем при длине волны возбуждения, в качестве 
сравнения использовали красители кумарин 
2 (КВ = 93% при λвозб = 365 нм) и родамин 
6Ж (КВ = 95% при λвозб = 490 нм). Рентгено-
граммы были записаны на дифрактометре Дрон 
3.0. Для измерения на дифрактометре концен-
трированный раствор КТ в гексане помещали на 
стеклянную подложку и оставляли высушиваться 
в вытяжном шкафу. 

Результаты и их обсуждение
Синтез ядер CdSe. Ядра селенида кадмия 

были получены высокотемпературным синтезом в 
органическом растворителе октадецене с исполь-
зованием олеиновой кислоты в качестве стабили-
затора. На рис. 1 показано, как смещается спектр 
поглощения квантовых точек во время синтеза. У 
первых двух аликвот экситонный пик отсутствует, 
что свидетельствует о несформированности кри-
сталлов, хорошо сформированные кристаллы по-
лучаются спустя ~1 мин синтеза. Очевидно, что в 
таких условиях можно получать квантовые точки с 
диаметром >2,5 нм и экситонным пиком >495 нм. 
Для получения ядер с меньшим диаметром необ-
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ходимо использовать помимо олеиновой кислоты 
другие стабилизаторы, например триоктилфосфин 
оксид [15]. Диаметр КТ и их концентрация в рас-
творе были оценены по спектру поглощения [13]. 
Рентгенофазовый анализ показал, что полученные 
таким образом КТ CdSe имеют кристаллическую 
структуру сфалерита. 

Наращивание оболочек на ядрах CdSe. 

В КТ структуры ядро–оболочка оболочка более 
ширикозонного полупроводника пассивирует по-
верхность флуоресцирующего ядра – уменьшает 
число свободных валентностей, которые могут 
служить ловушками для носителей заряда, тем 
самым значительно повышая КВ флуоресцен-
ции. Также оболочка пространственно отделяет 
флуоресцирующее ядро от окружающей среды, 
таким образом уменьшается чувствительность 
оптических свойств к внешним изменениям. В 
результате КТ структуры ядро–оболочка обладают 
значительно большим КВ и фотостабильностью 
по сравнению с исходными ядрами КТ [10].

В данной работе структуры ядро–оболочка 
были получены двумя способами.

Суть метода послойного наращивания 
(SILAR-метод) заключается в попеременном до-
бавлении прекурсоров металла и халькогенида в 
раствор КТ CdSe при высоких температурах [14]. 
Для эффективного наращивания оболочки необхо-
димо, чтобы ядро и оболочка имели одинаковую 
кристаллическую структуру и близкие параметры 
кристаллической решётки [16]. Поэтому при на-
ращивании оболочек на ядрах селенида кадмия по 

данному методу между селенидом кадмия и суль-
фидом цинка помещают слой селенида цинка или 
сульфида кадмия, которые имеют промежуточные 
между CdSe и ZnS параметры кристаллической 
решётки (табл. 1) [10]. Разница между шириной 
запрещённой зоны CdSe и шириной запрещённой 
зоны СdS или ZnSe недостаточна, чтобы и элек-
троны, и дырки оставались только в ядрах CdSe.

Таблица 1 
Параметры кристаллических решёток 

халькогенидов кадмия и цинка

Полупроводик
Постоянная 

кристаллической 
решётки, Å

Ширина 
запрещённой 

зоны, эВ

CdSe 6,05 1,74

CdS 5,83 2,49

ZnS 5,42 3,61

Поэтому наращивание оболочек CdS или ZnSe 
на ядрах CdSe сопровождается значительным 
смещением максимумов поглощения и флуорес-
ценции в красную область спектра [14]. На рис. 2 
показано, как меняется спектр поглощения при 
наращивании на селениде кадмия трёх оболочек 
CdS и двух оболочек ZnS. При добавлении пре-
курсоров сульфида кадмия происходит сильное 
смещение в длинноволновую область спектра, при 
наращивании оболочки сульфида цинка смещения 
практически не происходит, после наращивания 
второй оболочки сульфида цинка спектр немного 
передвигается в коротковолновую часть спектра, 
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Рис.1. Изменение спектра поглощения КТ CdSe со временем синтеза
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Рис. 2. Изменение спектров поглощения в процессе наращивания оболочек для точек 
состава CdSe/3CdS/2ZnS: 1 – СdSe, 2 – CdSe/CdS, 3 – CdSe/2CdS, 4 – CdSe/3CdS, 

5 – CdSe/3CdS/ZnS, 6 – CdSe/3CdS/2ZnS

что, вероятно, связано с образованием твёрдого 
раствора сульфида цинка-кадмия и уменьшени-
ем диаметра флуоресцирующей части КТ. На-

ращивание оболочек приводит к значительному 
увеличению КВ флуоресценции (рис. 3, а, табл. 2). 
При этом ширина пиков остаётся неизменной.

Рис. 3. Спектры флуоресценции КТ до и после наращивания оболочек: а – КТ состава CdSe/CdS/ZnS; б – КТ состава 
CdSe/ZnS

КТ λ (флуор.) Растворитель Лиганд КВ, %

CdSe 510 Толуол ОК 1.5

CdSe/ZnS 520 Толуол ОЛА 45

CdSe/ZnS 520 Вода МПК, дБСА 10

CdSe/ZnS 520 Вода Полимер 40

CdSe 550 Толуол ОК 1.5

CdSe/CdS/ZnS 597 Толуол ОДА 37

CdSe/CdS/ZnS 597 Вода МПК, дБСА 8

CdSe/CdS/ZnS 597 Вода Полимер 35

                                                                                                                               Таблица 2 
Квантовые выходы растворов КТ

1 2 3 6  4  5
аб

с.
 е

д
.,

аб
с.

 е
д
.

,

,

а б
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Из-за сильного смещения спектров SILAR-
методом получают, как правило, КТ на основе 
селенида кадмия с жёлтым и красным цветом 
свечения. Для получения КТ ядро–оболочка на 
основе CdSe с синим и зелёным цветом свече-
ния применяют непосредственное наращивание 
сульфида цинка на селениде кадмия, поскольку 
в этом случае спектры флуоресценции КТ ядро–
оболочка несильно изменяются по сравнению со 
спектрами ядер.

Ранее для получения КТ состава CdSe/
ZnS использовались дорогие и крайне неста-
бильные реагенты-прекурсоры сульфида цинка 
– бис(триметилсилил)сульфид, диэтил цинка, 
синтез при этом проходил при высоких (>250ºС) 
температурах. В последнее время получили рас-
пространение методы наращивания оболочки 
сульфида цинка с применением более стабильных 
прекурсоров сульфида цинка. 

Для покрытия ядер CdSe оболочкой ZnS все 
прекурсоры сульфида цинка смешивались с ядра-
ми селенида кадмия при комнатной температуре в 
атмосфере азота, затем смесь медленно нагревали 
до 140ºС и выдерживали при этой температуре. 
Относительная низкая температура синтеза и 
медленный нагрев способствуют наращиванию 
оболочки сульфида цинка, а не зарождению от-
дельных ядер сульфида цинка. Количества прекур-
соров цинка и серы, необходимые для получения 
заданной толщины оболочки ZnS, рассчитывали, 
используя параметры кристаллических решёток 
CdSe и ZnS [10].

На рис. 4 представлены спектры поглощения 
исходных ядер CdSe и КТ после наращивания 
оболочки. Экситонный пик только немного сме-
щается в длинноволновую область. Это смещение, 
вызванное частичным проникновением экситона 
в оболочку, наблюдается и для других КТ состава 
CdSe/ZnS, полученных иными путями [7]. Для на-
блюдения за ходом реакции во время наращивания 
оболочек отбирались аликвоты для измерения 
спектров поглощения и флуоресценции. Экситон-
ный пик смещается в красную область спектра в 
первые 0,5–1 ч, затем его положение остаётся неиз-
менным. Интенсивность флуоресценции начинает 
увеличиваться практически сразу после смешения 
прекурсоров ZnS и ядер CdSe и значительно воз-
растает в течение 2 ч синтеза, затем остаётся неиз-
менной; после 3 ч синтеза наблюдается небольшое 
снижение интенсивности флуоресценции. После 
наращивания оболочки ZnS интенсивность флу-
оресценции значительно увеличивается (табл. 2, 
рис. 3, б). Кроме того, ширина пика флуо ресценции 
практически не увеличивается при на ращивании 
оболочки ,что свидетельствует о сохранении ис-
ходного распределения частиц по размерам. 

Перевод гидрофобных КТ CdSe/ZnS в вод-

ные растворы. В данной работе гидрофобные КТ 
были переведены в воду по двум методам: путём 
замены лигандов на поверхности нанокристаллов 
на гидрофильные и покрытием КТ амфифильным 
полимером.

Исходный гидрофобный лиганд будет за-
мещаться на гидрофильный в том случае, если 
гидрофильный лиганд имеет большее сродство 
к поверхности КТ, чем исходный [12]. Ранее 
было показано, что меркаптогруппа имеет наи-
большее сродство к поверхности КТ, поэтому 
для гидрофилизации нанокристаллов по этому 
методу чаще всего используют гидрофильные 
лиганды с концевой меркаптогруппой. В нашей 
работе исходные гидрофобные лиганды (олеи-
ламин, октадециламин) были замещены на 
МПК. Меркаптогруппа МПК связывается с по-
верхностными атомами цинка, а карбоксильная 
группа обеспечивает растворимость в воде и 
возможность конъюгации с биомолекулами [3, 
8]. Известно, что при переводе в воду с помощью 
меркаптопроизводных КВ флуоресценции, как 
правило, уменьшается. Связано это с тем, что 
тиольные группы сильно тушат флуоресценцию 
[7]. Если оболочка сульфида цинка недостаточ-
но равномерно покрывает флуоресцирующее 
ядро селенида кадмия, и создаются условия для 
непосредственного контакта меркаптогрупп 
с атомами кадмия – флуоресценция КТ резко 
уменьшается после перевода в воду. Таким обра-
зом, яркость КТ, переведённых в воду с помощью 
меркаптопроизводных, оказывается чувствитель-
ной к качеству оболочки из более широкозонного 
полупроводника. Кроме того, водные растворы 
КТ, покрытых МПК, не стабильны во времени: 
тиольные группы легко окисляются до дисуль-
фидных. Для увеличения стабильности водных 
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Рис. 4. Изменение спектра поглощения при наращивании 
оболочки ZnS на ядрах CdSe

Длина волны, нм
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Рис. 5. Схема синтеза амфифильного полимера

растворов КТ использовали денатурированный 
бычий сывороточный альбумин (дБСА). Молеку-
лы БСА содержат дисульфидные связи, которые 
могут быть восстановлены до тиольных, через 
которые и происходит связывание молекул бел-
ка с поверхностью КТ [1]. Объёмные молекулы 
дБСА создают хороший изолирующий слой 
между поверхностью КТ и внешним раствором, 
благодаря чему транспорт кислорода к поверх-
ности затруднён, и водные растворы КТ, покры-
тых дБСА, стабильны во времени. КТ, покрытые 
меркаптопропиновой кислотой, стабильны в 
течение 3 дней, в то время как обработка дБСА 
позволяет получить растворы КТ, стабильные не 
менее полугода. 

Как видно из табл. 2, после перевода в воду 
яркость флуоресценции водных образцов КТ, ги-
дрофилизированных с помощью МПК, меньше, 
чем толуольных. Это свидетельствует о том, что 
изолирующий слой ZnS не покрывает равномерно 
флуоресцирующие ядра, присутствует взаимодей-
ствие между  поверхностными атомами кадмия и 
меркаптогруппами.

По второму подходу КТ были переведены 
в водные растворы с помощью амфифильного 
полимера. Амфифильный полимер был синтези-
рован из недорогих рективов: поли(малеиновый 
ангидрид-октадецена) и Джеффамина М1000. 
Первый реагент содержит в повторяющемся звене 
гидрофобную углеводородную цепочку и реакци-
онноспособную группу малеинового ангидрида. 
Эта группа легко реагирует с аминогруппами с 
образованием амидной связи. Кроме того, про-
исходит образование карбоксильной группы. 
Джеффамин представляет собой полиэфир с 
концевой аминогруппой. Таким образом, при вза-
имодействии этих двух реагентов происходит об-
разование амфифильного полимера, содержащего 
гидрофобные цепи, гидрофильные полиэфирные 
цепи и реакционноспособные карбоксильные 
группы (рис. 5). Протекание реакции отслеживают 
по ИК-спектрам: при удачном синтезе колебания, 
характерные для карбонильных групп малеиново-
го ангидрида, исчезают, а колебания карбониль-
ной группы, входящей в состав карбоксильной, 
усиливаются.

КТ структуры ядро–оболочка в органи-
ческой фазе стабилизированы гидрофобными 
лигандами – олеиламином (в случае с CdSe/ZnS) 
и октадециламином (в случае с CdSe/CdS/ZnS). 
Амфифильный полимер своими углеводородны-
ми цепочками может взаимодействовать с этими 
лигандами по принципу гидрофоб-гиброфобного 
взаимодействия, а полиэфирные цепи обеспечи-
вают водорастворимость КТ. 

Основным преимуществом этого подхода 
является то, что в процессе гидрофилизации 
исходные гидрофобные лиганды остаются на 
поверхности КТ, благодаря чему поверхность КТ 
не повреждается, и КВ флуоресценции уменьша-
ется незначительно. Показано, что полученные 
таким образом гидрофильные КТ удерживают до 
95% первоначальной яркости (см. табл. 2). Кро-
ме того, полученные КТ стабильны в широком 

интервале рН (3.5÷13), что позволит проводить 
реакции конъюгации в оптимальных условиях.   

Выводы

Были получены КТ структуры ядро–оболоч-
ка состава CdSe/CdS/ZnS и CdSe/ZnS с флуорес-
ценцией в интервале 520–620 нм. Показано, что 
для получения коротковолновой флуоресценции 
оптимальными являются КТ состава CdSe/ZnS, 
для получения более длинноволновой – со-
става CdSe/CdS/ZnS. Для гидрофилизации КТ 
использовали два подхода – замена лигандов 
на гидрофильные и покрытие гидрофобных 
КТ амфифильным полимером. Первый подход 
отличается простотой выполнения, однако яр-
кость гидрофильных образцов сильно зависит 
от качества оболочки сульфида цинка, поскольку 
тиольные группы тушат флуоресценцию. КТ, 

Е. С. Сперанская и др. Синтез гидрофобных и гидрофильных квантовых точек ядро–оболочка
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покрытые амфифильным полимером, практи-
чески не теряют яркость после перевода в воду, 
поскольку исходные гидрофобные лиганды и 
поверхность КТ не претерпевают изменений во 
время процесса гидрофилизации.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ (грант 12-03-91167-ГФЕН_а) 
и совместной программы «Михаил Ломоно-
сов» Министерства образования и науки РФ и 
DAAD.
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УДК 543.43+543.054

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 
НА ФАЗОВОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ И «CLOUD POINT» ЭКСТРАКЦИЮ 
АЗОРУБИНА В СИСТЕМЕ (ОП-10)-Н2О

Р. К. Чернова, Н. Б. Шестопалова, Л. М. Козлова

Саратовский государственный университет
E-mail: chernov-ia@yandex.ru

Исследовано влияние 26 солей щелочных и щелочноземельных 
металлов и алюминия с разными анионами на изменение точки 
помутнения в системе (ОП-10)-Н2О. Оценено влияние природы 
катионов, анионов и ионной силы раствора. Показаны преиму-
щества экстракции в точке помутнения азорубина с помощью 
системы ОП-10- Н2О-Na2SO4.
Ключевые слова: фазовое разделение, ОП-10, электролиты, 
экстракция в точке помутнения, азорубин.

Some Aspects of the Influence of Electrolytes 
on the Phase Separation in the System (ОП-10)-Н2О 
and the Cloud Point Extraction of the Azorubin

R. K. Chernova, N. B. Shestopalova, L. M. Kozlova

Influence of 26 salts of alkali and alkaline earth metals and aluminum 
with different anions on change the cloud point in the system (OP-10)-
H2O is investigated. The influence of the nature of the cations, anions, 
and ionic strength was rated. The advantages of cloud point extraction 
for azorubin using system OP-10-H2O- Na2SO4 showed. 
Key words: phase separation, OP-10, electrolytes, cloud point 
extraction, azorubin.

Концентрирование мицеллярными фазами 
поверхностно-активных веществ (cloud point ex-
traction, CPE) вызывает все возрастающий интерес 
исследователей. Причина этого заключается в воз-
можности повышения избирательности и чувстви-
тельности определения многих неорганических 
и органических (гидрофильных и гидрофобных, 
заряженных и нейтральных) аналитов [1].

Одним из основных факторов, приводящих к 
разделению фаз в растворах нПАВ и способству-
ющих наиболее полному извлечению аналитов в 
мицеллярную фазу, обогащенную ПАВ, является 
добавка солей-электролитов [2]. Эффекты, к ко-
торым приводит наличие солей-электролитов в 
системах нПАВ-Н2О, зависят от природы нПАВ, 
концентрации его растворов, температуры, типа 
и концентрации солей. 

В настоящей работе исследовано влияние 
ряда неорганических солей-электролитов, отлича-
ющихся степенью окисления катионов, характе-
ром анионов, уровнем концентрации, на фазовое 
разделение в системах (ОП-10)-Н2О при варьи-
ровании температуры и концентрации одного 

из наиболее широко применяемых эмульгаторов 
ОП-10. Рассмотрен также пример влияния солей 
на параметры СРЕ-концентрирования пищевого 
красителя «азорубин».

Экспериментальная часть

Реагенты, аппаратура, методика 

проведения эксперимента

Препарат  ОП-10 (ГОСТ 8433-81)  – 
CnH2n+1C6H4O-(C2H4O)mH (n = 8−10, m = 10−12), 
содержащий 80% основного вещества. Исполь-
зовались рабочие 10% водные растворы ОП-10. 
Исследуемые соли щелочных, щелочноземельных 
металлов и алюминия имели квалификацию х.ч. 
и ч.д.а.

LiNO3 ; KJ ; LiCl;  Li2SO4 ;

KNO3 ; KBr ; KCl; KH2PO4;  K2SO4;

NaNO3 ; NaBr; NaCl; Na3PO4; Na2CO3;  Na2SO4;

Ba(NO3)2;  Sr(NO3)2;  Ca(NO3)2 ;  MgCl2 ;
BaCl2;  SrCl2;  CaCl2;  MgSO4 ;

Al(NO3)3;  AlCl3;  Al2(SO4)3.

Применялся промышленный образец пище-
вого красителя «азорубин» (основное вещество 
не менее 95%).

Исходные растворы ПАВ, солей и азорубина 
готовили растворением точных навесок в дистил-
лированной воде. Для разделения фаз и мицел-
лярной экстракции красителя 10 мл 10% водных 
растворов ОП-10 с необходимыми добавками 
помещали в калиброванные мерные пробирки 
вместимостью 10 мл, нагревали на водяной бане 
до температуры расслоения, затем охлаждали до 
комнатной температуры, водную фазу декантиро-
вали. Распределение азорубина контролировали 
спектрофотометрически на спектрофотометре 
Shimadzu UV – 1800. Для этого измеряли светопо-
глощение водных растворов до и после расслоения 
фаз; мицеллярной фазы – после разбавления дис-
тиллированной водой.

На основании полученных данных рассчи-
тывали степень извлечения (R) и коэффициенты 
распределения (D) красителя [3].

Р. К. Чернова и др. Некоторые аспекты влияния электролитов на фазовое разделение

 © Чернова Р. К., Шестопалова Н. Б., Козлова Л. М., 2012
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Результаты и их обсуждение

Исследовалось влияние вышеуказанных 
солей щелочных, щелочноземельных металлов и 
алюминия в интервалах концентраций: 0,05−1,0 
М на температуру фазового разделения водных 
растворов ОП-10. Установлено что, добавление 
солей щелочных металлов к 10% раствору ОП-10 
в указанном интервале концентраций и темпера-
тур практически всегда приводило к понижению 
температуры помутнения (рис.1). Наибольшее 
понижение температуры помутнения отмечено 
для сульфатов, карбонатов и фосфатов Na, Li, 
K (Δt º

п = 30−45 ºС). И лишь для иодида калия 

отмечено повышение температуры помутнения 
(Δt º

п = 10 ºС).
Для щелочноземельных металлов (рис. 2) 

эффекты выражены слабее; анионный состав 
этих солей ограничивался в основном нитратами 
(Δt º

п = 16−18 ºС); хлоридами (Δt º
п = 14−20 ºС); 

сульфатами (Δt º
п = 23 ºС).

Нами также было изучено влияние на точку 
помутнения добавок некоторых солей алюминия 
(рис. 3). Из рисунка видно, что нитрат, хлорид и 
сульфат алюминия также снижали температуру 
помутнения. Полученные результаты обобщены 
в таб лице.

Рис. 1. Зависимость температуры помутнения водных растворов ОП-10 от концентрации 
солей щелочных металлов

Рис. 2. Зависимость температуры помутнения водных растворов ОП-10 от концентрации 
солей щелочноземельных металлов

С, М
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Рис. 3. Зависимость температуры помутнения водных растворов ОП-10 от концентрации 
солей алюминия

Как следует из анализа данных таблицы, 
наиболее сильное влияние на понижение тем-
пературы помутнения оказывают ионы SO4

2-, 
CO3

2- и Н2РО4
-, независимо от катионов солей. В 

меньшей степени понижает температуру помут-
нения хлорид-ион, для нитрат-иона этот эффект 
минимален. Иодид – единственный анион, по-
вышающий температуру помутнения. Влияние 

катионов выражено слабее. Следует также от-
метить тенденцию, выраженную практически 
для всех типов солей: с увеличением концен-
трации соли (до 1М) закономерно в большей 
или меньшей степени понижается точка помут- 
нения.

Для интерпретации полученных результатов 
рассмотрим возможные взаимодействия между 

Сдвиги температуры помутнения (Δt, ºС) 
при максимальных концентрациях исследованных солей

Ион
металла

Анион

NO3
-
  Cl- Br- J-  SO4

2- CO3
2- H2PO4

-

1 2 3 4 5 6 7

Са2+
−4*

0,5** 

−12

0,2 
– – – – –

Sr2+
−3

0,5 

−12

1
– – – – –

Ba2+
−1

0,3

−9

1
– – – – –

Mg2+ –
−4

1
– –

−21

1
– –

Li+
−2

1

− 2

1
– –

−37

0,85 
– –

Na+
−7

1

−18

1
– –

−44

0,6

−47

0,55 
–

K+
−2

1

−15

1

−6

1

+8

1

−28

0,3
–

−22

0,5

Al3+
−1

0,3

−10

0,5 
– –

−40

0,3 
– –

Примечание. * – изменение температуры помутнения (ºС); знаками (−) и (+) указаны 
соответственно понижение и повышение температуры помутнения; ** – максимальная 
концентрация добавленной соли (М).

С, М
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оксиэтилированными группами мицелл ОП-10 и 
вводимыми в систему (ОП-10)-Н2О солями.

Известно, что физико-химические свойства 
нПАВ определяются обширным гидрофильным 
полиоксиэтиленовым слоем, окружающим ги-
дрофобное ядро мицеллы. Современные пред-
ставления о состоянии полиоксиэтиленовых цепей 
основываются на возможности существования их 
в различных конформациях, характеризующихся 
различной энергией. Как известно, минимальную 
энергию имеют гош-конформация оксиэтильной 
группы (относительно С-С связи) и анти-кон-
формация (относительно связи С-О). Причем при 
низкой температуре отдается предпочтение гош-
конформации с большим дипольным моментом 
и низкой энергией. С повышением температуры 
возникают другие конформации с меньшим ( или 
нулевым) дипольным моментом, например анти-
конформация [4].

Рассмотрим возможные взаимодействия 
вводимых ионов с полиокситиленовыми фраг-
ментами мицелл ОП-10:

– адсорбцию анионов на полиоксиэтиленовой 
цепи;

– комплексообразование катионов металлов 
с полиоксиэтиленовой цепью;

– влияние ионной силы вводимых электро-
литов.

Адсорбция анионов. В наших исследова-
ниях охвачен диапазон температур (65–85 ºС), в 
котором возможны конформационные изменения 
в полиоксиэтиленовых цепях. Это значит, что 
дипольный момент цепи может изменяться в 
зависимости от поляризуемости аниона так, что 
сильно поляризующиеся ионы будут активно 
адсорбироваться в полиоксиэтиленовом слое, 
сообщая ему полиэлектролитные свойства. Как 
следствие, устойчивость системы к фазовому раз-
делению повышается и точка помутнения также 
повышается. Поясним это на примере галогенид-
ионов, вводимых с солями калия (см. таблицу). 
Так, в ряду галогенидов калия наиболее сильно 
поляризующимся ионом является иодид. Таким 
образом, в ряду J-  → Br- → Cl-  Δt, ºС составляет 
соответственно +8, −6 и −16, т.е. сильная адсорб-
ция иодид-иона  приводит к «всаливающему» 
эффекту, бромид адсорбируется слабее и обладает 
уже «высаливающим» эффектом, который почти в 
2,5 раза увеличивается для мало поляризующегося 
хлорид-иона.

Таким образом, максимальные «высалива-
ющие» эффекты таких анионов, как сульфат, 
фосфат и карбонат, могут быть связаны, с одной 
стороны, с невозможностью накопления в поли-
оксиэтиленовом слое мицелл ОП-10 за счет гео-

метрического фактора и малой поляризуемости, 
т.е. с увеличением ионной силы раствора (кон-
центрации) имеет место лишь «высаливающий» 
эффект, связанный с дегидратацией полиоксиэ-
тиленовых цепей.

На величину высаливающего действия солей 
может также оказывать влияние и комплексообра-
зование ионов металлов с полиоксиэтиленовой 
цепью ОП-10. Взаимодействие ионов металлов 
с нПАВ изучалось разными методами примени-
тельно к разным задачам (флотация, ионометрия) 
и соответственно в разных условиях и концентра-
ционных интервалах. Отмечались высаливающие 
и всаливающие эффекты солей, образование раз-
ных стехиометрических соединений в растворах. 
Исследовались выделенные в твердом состоянии 
соединения металлов с нПАВ [5].

Согласно современным представлениям, 
молекулы полиэтоксилатов в водном растворе 
имеют спиральную конформацию (псевдокра-
унструктуру), в полости которой включаются 
катионы за счет ион-дипольного взаимодействия. 
Радиус витка спирали равен ~1,3Å. Один катион 
может взаимодействовать с 8–14 оксиэтильными 
фрагментами. Устойчивость образующихся ком-
плексов зависит от природы и числа донорных 
центров лиганда, жесткости и длины цепи, типа 
концевых групп, заряда и радиуса катиона, его 
поляризующей способности.

Равновесие комплексообразования между 
ионом металла и полиэтоксилатом значительно 
отличается от аналогичного взаимодействия с 
низкомолекулярными соединениями. Трудность в 
основном определяется существованием электро-
статического взаимодействия вдоль оксиэтильной 
цепи. В связи с этим при количественном описа-
нии комплексообразования полиэтоксилат-ион 
металла следует учитывать три фактора: гидро-
фобное и электростатическое взаимодействия; 
конформационное изменение полимерной цепи 
вследствие комплексообразования. Гидрофобное 
и электростатическое взаимодействия зависят от 
внутримолекулярного расстояния между комплек-
сообразующими узлами на полимерной цепи. 

Анализ таблицы по вкладу в наблюдаемые 
эффекты катионов металлов (вертикальные 
столбцы 1 и 2) свидетельствует о том, что пове-
дение щелочных и щелочноземельных металлов 
с одинаковыми анионами (NO3

-
   и Cl-) и равно-

молярными концентрациями не одинаково. В 
случае щелочных металлов большее понижение 
температуры помутнения наблюдается для иона 
натрия как в случае нитратов, так и хлоридов, 
что может свидетельствовать о его минимальном 
взаимодействии с полиоксиэтиленовой цепью. 
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Для ионов щелочноземельных металлов Са2+, Sr2+, 
Ba2+ наблюдаемые эффекты менее выражены, чем 
для иона натрия, достаточно близки между собой, 
что может свидетельствовать о наличии слабых 
взаимодействий этих ионов с полиоксиэтилено-
вым слоем, причем для Ba2+ отмечается несколько 
более сильное взаимодействие по сравнению с 
Са2+  и Sr2+, что согласуется с известными ли-
тературными сведениями [5,6] и связано с наи-
большим соответствием радиуса катиона бария 
(0,143 нм) размеру полости полиоксиэтильной 
спирали (~0,13 нм).

Следует также отметить и общую тенденцию 
понижения точки помутнения при увеличении 
концентрации солей до 1 М (см. рис. 1–3), что 
типично для всех изученных солей и может быть 
объяснено усилением гидратации вводимых ионов 
при их больших концентрациях и, следовательно, 
«высаливающим» эффектом.

Нами исследовались экстракционные воз-
можности оптимальной из исследованных систем: 
(ОП-10)-Н2О-Na2SO4 для извлечения водораство-
римого пищевого красителя азорубина из водных 
растворов: 

Было установлено что, экстракция в обо-
гащенную ОП-10 фазу не изменяет состояния 
красителя (λmax вод.ф.= λmax миц.ф.= 522 нм) и не 
влияет на физико-химические характеристики ми-
целлярной фазы. На степень извлечения оказывает 
влияние концентрация ОП-10, которая выбрана 
оптимальной 10%. 

Установлено, что добавка сульфата натрия 
влияет не только на параметры фазового раз-
деления в системе (ОП-10)- Н2О (точка помут-
нения, вязкость и объем фазы), но и оказывает 
значительное влияние на степень извлечения 

азорубина из водных растворов. Образующаяся 
при температуре помутнения в присутствии 
0,3 М Na2SO4 обогащенная ОП-10 фаза более 
компактная и плотная, локализуется на дне со-
суда. Увеличение содержания соли в системе 
приводит к ухудшению процесса разделения 
фаз.

Эффективность извлечения азорубина из во-
дных растворов оценивали по степени извлечения 
(R,%) и коэффициентам распределения (D). Как 
видно из рис. 4, степень извлечения азорубина в 
присутствии Na2SO4 возрастает с 89 до 99 %.

N NSO3Na

HO

SO3Na

Азорубин

Рис.4. Зависимость степени извлечения азорубина от его концентрации 
в присутствии (1) и в отсутствии (2) Na2SO4. С ОП-10 = 10%, V0 = 10 мл

R, %

C, × 10-5  М

1

2
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Установлено, что степень извлечения и ко-
эффициент распределения азорубина в системе 
(ОП-10)-Н2О-Na2SO4 зависят от концентрации 
красителя в исходном растворе. 

С уменьшением содержания азорубина на-
блюдается увеличение значений R,% и D (рис. 5); 

при пятикратном разбавлении исходных рас-
творов степень извлечения достигает 99%. Это 
свидетельствует о целесообразности применения 
системы (ОП-10)-Н2О-Na2SO4 для извлечения 
аналитов из разбавленных растворов в целях 
концентрирования.

Рис. 5. Зависимость степени извлечения (1) и коэффициента распределения (2) 
азорубина от его концентрации в системе ОП-10- Н2О-Na2SO4. 

С ОП-10 = 10%, V0 = 10 мл

R, %

C, × 10-5 М

1

2

D

Выводы

Исследовано влияние 26 солей щелочных и 
щелочноземельных металлов и алюминия с раз-
ными анионами при варьировании концентрации 
и температуры на изменение точки помутнения в 
системе (ОП-10)-Н2О.

Оценено влияние на исследуемый параметр 
природы катионов, анионов, ионной силы рас-
твора. Показано, что наиболее сильное влияние 
на точку помутнения оказывает присутствие 
сульфатов, карбонатов и фосфатов.

Дана интерпретация наблюдаемым эффектам 
с позиций взаимодействия катионов и анионов с 
поляризуемыми полиоксиэтиленовыми цепями 
ОП-10.

Показаны преимущества экстракции в точке 
помутнения пищевого красителя «азорубин» с 
помощью системы ОП-10- Н2О-Na2SO4.
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СОЧЕТАНИЕ МЕТОДА QuEChERS 
С ДИСПЕРСИОННОЙ ЖИДКОСТНО-ЖИДКОСТНОЙ 
МИКРОЭКСТРАКЦИЕЙ И ПОЛУЧЕНИЕМ ПРОИЗВОДНЫХ 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДИЭТИЛСТИЛЬБЭСТРОЛА 
И БИСФЕНОЛА А В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 
МЕТОДОМ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

В. Г. Амелин*,**, Д. С. Королев*,**, А. В. Третьяков*

*Федеральный центр охраны здоровья животных, Владимир 
**Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых 
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Разработана простая и экспрессная методика одновременного 
определения диэтилстильбэстрола (ДЭС) и бисфенола А (БФА) 
в консервированных продуктах (1–250 и 0,5–125 мкг/кг соответ-
ственно), питьевой воде, алкогольных и безалкогольных напитках 
(0.25–50 мкг/л и 0,1–25 мкг/л соответственно) методом газожид-
костной хроматографии (ГХ) с детектором по захвату электро-
нов. Диэтилстильбэстрол и бисфенол А из пищевых продуктов 
экстрагировали ацетонитрилом по методу QuEChERS. Дополни-
тельную очистку экстракта, концентрирование и получение про-
изводных осуществляли дисперсионной жидкостно-жидкостной 
микроэкстракцией тетрахлорметаном. Продолжительность ана-
лиза составила 1–1.5 ч, относительное стандартное отклонение 
результатов анализа не превышает 0.1.
Ключевые слова: диэтилстильбэстрол, бисфенол А, газожид-
костная хроматография, детектор по захвату электронов, триф-
торацильные производные, метод QuEChERS, дисперсионная 
жидкостно-жидкостная микроэкстракция.

V. G. Amelin, D. S. Korolev, A. V. Tretyakov

Combination of the QuEChERS with the Dispersive 
Liquid-liquid Microextraction and Derivatisation 
in the Determination Diethylstilbestrol and Bisphenol A 
in Products by Gas-liquid Chromatography

A simple and rapid procedure of simultaneous determination of dieth-
ylstilbestrol and bisphenol A in canned foods (1–250 and 0.5–125 µg 
kg-1, respectively), drinking water, alcoholic and no alcoholic beverages 
(0.25-50 µg L-1 and 0.1–25 µg L-1, respectively) by gas-liquid chroma-
tography with a detector to capture electrons developed. Diethylstil-
bestrol and bisphenol A from food was extracted with acetonitrile by 
the method of QuEChERS. Further purification and concentration of 
the extract was carried dispersive liquid-liquid microextraction carbon 
tetrachloride. The duration of the analysis was 1–1.5 h, the relative 
standard deviation of the results of analysis does not exceed 0.1.
Key words: diethylstilbestol, bisphenol A, gas-liquid chromatography, 
electrone capture detection, trifluoroacetic derivates, QuEChERS, 
dispersion liquid-liquid microextraction.

В настоящее время актуальна проблема за-
грязнения пищевых продуктов синтетическими 

веществами, обладающими эстрогенным дей-
ствием. В первую очередь это бисфенолы и не-
стероидные эстрогены – производные стильбена. 
Вопрос о мониторинге веществ, обладающих 
эстрогенным действием, особенно актуален 
ввиду того, что круг их применения на сегод-
няшний день необычайно широк (особенно это 
касается бисфенолов). Бисфенолы уже более 50 
лет используют в производстве пластмасс для 
пищевой промышленности, либо они являются 
побочными продуктами при получении мономе-
ров [1]. Бисфенол А является одним из ключевых 
мономеров в производстве эпоксидных смол и 
наиболее общей формой в поликарбонатном 
пластике. Из поликарбонатного пластика про-
изводится целый спектр продуктов, такие как: 
бутылки для воды и напитков, спортивный 
инвентарь, медицинские инструменты, зубные 
пломбы и герметики, линзы для очков, CD и 
DVD диски, а также бытовая техника. Эпок-
сидные смолы, содержащие БФА, используется 
в качестве покрытия на внутренней стороне 
почти всех банок для напитков и продуктов 
питания. Установлено, что БФА обладает свой-
ствами эстрогенных гормонов и в малых дозах 
влияет на эндокринный статус человека [2]. Он 
опасен даже в очень маленьких количествах, 
установленное Европейской комиссией значение 
ограничения миграции в пищу – 0,6 мг/кг, ПДК 
для питьевой воды – 10 мкг/л.

В животноводстве в качестве анаболитиче-
ских препаратов часто применяются нестероид-
ные эстрогены – производные стильбена (диэтил-
стильбэстрол, гексэтрол, диенэстрол), следовые 
количества которых могут быть обнаружены в 
продуктах животноводства. Использование ана-
болических стимуляторов в животноводстве обу-
словлено экономическими факторами, но главная 
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опасность заключается в риске воздействия на 
здоровье человека остаточных количеств этих 
веществ в животноводческой продукции. За 
последние 30 лет описано более 10000 случаев 
аномального полового развития у детей, вызван-
ного присутствием в продовольствии остаточных 
количеств анаболических веществ [3]. Все препа-
раты данного типа запрещены к использованию 
и не допускаются в продуктах животноводства. 

Основным методом количественного опре-
деления ДЭС и БФА в пищевых продуктах яв-
ляется хромато-масс-спектрометрия [4, 5], что в 
большинстве случаев недоступно для рядовых 
лабораторий. 

Для одновременного определения БФА и 
ДЭС чаще всего используют методы ВЭЖХ 
– МС/МС и ГХ – МС с дериватизацией опре-
деляемых веществ ангидридами органических 
кислот (ацилирование по гидроксильной группе с 
получением сложных эфиров, которые являются 
летучими, что делает возможным их определения 
методом газовой хроматографии). Основным 
методом пробоподготовки для этих методов яв-
ляется жидкостная экстракция с последующей 
очисткой экстракта твердофазной экстракцией 
на различных картриджах, либо колонках [4,5]. 
Данный процесс является достаточно длитель-
ным и трудоемким, а также требует большого 
расхода токсичных органических растворите-
лей. В последнее время все чаще встречаются 
работы, посвященные дисперсионной жидкост-
но-жидкостной микроэкстракции (ДЖЖМЭ), 
дешевому и простому методу пробоподготовки, 
который позволяет существенно снизить объемы 
растворителей, время и трудозатраты на анализ 
[6, 7]. Метод ГХ – МС ДЖЖМЭ позволяет так-
же проводить дериватизацию единовременно 
с экстракцией [8], что максимально упрощает 
пробоподготовку и сводит время анализа к мини-
муму. Однако на сегодняшний день данный метод 
применим только для жидких проб, в основном 
для воды.

В связи с этим цель настоящей работы за-
ключалась в упрощении и удешевлении методики 
одновременного определения БФА и ДЭС в раз-
личных продуктах питания методом газожид-
костной хроматографии с детектором по захвату 
электронов, а также применении и расширении 
возможностей новых методов пробоподготовки 
для анализа данных соединений.

Экспериментальная часть

Аппаратура. Использовали газовый хро-
матограф Clarus-600 с детектором по захвату 
электронов (ДЗЭ) (Perkin-Elmer, США). Раз-

деление проводили на кварцевой капиллярной 
колонке OPTIMA®-5-Accent (Macherey-Nagel, 
Германия) длиной 30 м и внутренним диаметром 
0,25 мм (толщина пленки неподвижной фазы 
0,25 мкм). Температура колонки 120–310 оС 
(скорость нагрева 15 град/мин), температура ис-
парителя 240 оС, температура детектора 300 оС. 
Газ-носитель – азот, расход 2 мл/мин. В хромато-
граф вводили 1 мкл пробы без деления потока с 
использованием автоматического дозатора. 

Реактивы. Использовали бисфенол А (Al-
drich, США), диэтилстильбэстрол (Dr. Ehrenstor-
fer, Германия), ацетонитрил для хроматографии 
(Merck, Германия), бензол, дихлорметан, тетрах-
лорметан,  сульфат магния х.ч., хлорид натрия 
х.ч., натрий лимоннокислый тризамещенный 
двойной гидрат х.ч., натрий лимоннокислый 
двузамещенный полуторный гидрат х.ч., сорбент 
Bondesil-PSA (Varian, США).

Пробоподготовка. Экстракцию БФА из 
твердых продуктов и очистку экстрактов осу-
ществляли по методу QuEChERS [9]. В центри-
фужную пробирку вместимостью 50 мл вносили 
навеску измельченного и усредненного образца 
массой 10,0 г, добавляли 10,0 мл ацетонитрила, 
закрывали пробирку и энергично взбалтывали 
в течение одной минуты. Затем вносили смесь, 
состоящую из 4,0 г безводного сульфата магния, 
1,0 г хлорида натрия, 1,0 г натрия лимонно-
кислого тризамещённого двойного гидрата и 
0,5 г натрия лимоннокислого двузамещённого 
(полуторный гидрат). После внесения солей 
взбалтывали в течение одной минуты (во избе-
жание образования комков) и центрифугирова-
ли в течение 5 мин при 3000 об/мин, отбирали 
7,0 мл верхней части экстракта и переносили в 
центрифужную пробирку вместимостью 15 мл, 
которая содержала смесь сульфата магния (0,9 г)
и сорбента Bondesil-PSA (0,15 г). Пробирку 
энергично встряхивали в течение 30 с и центри-
фугировали 5 мин при 3000 об/мин, при -18 оС. 
Отбирали 2,0 мл экстракта, добавляли к нему 
200 мкл тетрахлорметана, 50 мкл ТФА, выдержива-
ли 15 мин и затем впрыскивали с помощью шприца 
в 5 мл бидистиллированной воды, воздействовали 
ультразвуком в течение 4 мин, центрифугировали 
7 мин при 3000 об/мин. Отделившийся нижний 
слой переносили в микрофлакон и упаривали до-
суха в токе азота. Полученный сухой остаток рас-
творяли в 50 мкл бензола и хроматографировали.

Результаты и их обсуждение

БФА и ДЭС имеют в своей структуре гидрок-
сигруппы и легко ацилируются трифторуксусным 
ангидридом: 
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  БФА                                                        ДЭС

Выбор оптимальных условий получения 

производных. При выборе оптимальных условий 
получения производных учитывали объем добав-
ляемого ТФА (25, 50, 100 мкл), температуру (20, 
40, 60 оС) и продолжительность реакции (5, 10, 
15, 20 мин). Выбор оптимальных условий прово-
дили по наибольшей площади хроматографиче-
ского пика целевых компонентов. В оптимальных 
условиях получение производных проводили 

следующим образом: к 2 мл анализируемого аце-
тонитрильного раствора целевых компонентов до-
бавляли 50 мкл ТФА при комнатной температуре. 
Через 15 мин добавляли 200 мкл тетрахлорметана 
и проводили микроэкстракцию.

Образующиеся трифторпроизводные летучи 
и детектируются ДЗЭ. Полученные производные 
достаточно хорошо разделяются на капиллярной 
колонке OPTIMA®-5-Accent (рис. 1). 

Рис. 1. Хроматограмма стандартного раствора производных БФА (1) и ДЭС (2) 
(5 мкг/мл) 

1

2

Оптимизация условий дисперсионной жид-

костно-жидкостной микроэкстракции. Вы бор 
экстрагента. В качестве экстрагента исполь-
зовали бензол, трихлорметан, дихлорметан и 
тетрахлорметан (ТХМ), в которых растворимость 
изучаемых веществ выше, чем в ацетонитриле. 
Установлено, что наибольшие площади хромато-
графических пиков получены при использовании 
ТХМ.

Объем экстрагента. Объем вводимого ТХМ 
варьировали от 100 до 300 мкл. Микроэкстракцию 
проводили при постоянном объеме диспергато-
ра (2 мл ацетонитрила). Исходя из полученных 
площадей пиков производных БФА и ДЭС уста-
новлено, что оптимальный объем экстрагента 
составляет 200 мкл.

Объем диспергатора. В данной работе 
ДЖЖМЭ сочетали с методом QuEChERS, поэто-
му в качестве диспергатора использовали только 
ацетонитрил. Необходимо было использовать как 
можно больший объем ацетонитрила, так как сте-

пень концентрирования аналита выше при боль-
шем объеме диспергатора. Объем диспергатора 
варьировали от 1 до 4 мл (на последней стадии 
пробоподготовки по методу QuEChERS можно 
отобрать только 4 мл ацетонитрильного экстрак-
та). Установлено, что площади пиков возрастают 
с увеличением объема диспергатора до 3,5 мл, 
после этого экстрагент насыщается ацетонитри-
лом и уходит в верхнюю фазу, степень извлечения 
при этом резко падает. Оптимальным был выбран 
объем 2 мл, поскольку в этом случае наблюдается 
максимальная степень извлечения (около 100 %). 
Важно также соотношение вносимого дисперга-
тора в воду. Изучали следующие соотношения 
добавляемого диспергатора (ацетонитрила) к 
воде 2 : 5, 3 : 5, 4 : 5, 3 : 7 и 2 : 8. Установлено, 
что с увеличением объема воды при одинаковом 
объеме ацетонитрила (2 мл) площади хроматогра-
фических пиков аналитов уменьшаются, поэтому 
оптимальным вариантом является применение 5 
мл воды и 2 мл ацетонитрила. 
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Влияние ультразвука. Обработка пробы 
ультразвуком способствует большему диспер-
гированию экстрагента. На рис. 2 представлена 
зависимость площади хроматографических 

пиков от продолжительности обработки ультра-
звуком. Как следует из рис. 2, оптимальным яв-
ляется обработка пробы ультразвуком в течение 
4 мин. 

Результаты определения БФА в пищевых продуктах (n = 3, P = 0.95)

Продукт
Страна 

изготовитель
Срок хранения, 

мес.
Степень 

извлечения, %
Найдено

мг/кг, мг/л
sr

Зеленый горошек «Bonduelle» Франция 3 90 0.29 ± 0,03 0,08

Оливки Испания 17 96 0.040 ± 0,006 0,11

Кукуруза сладкая «GreenRay» Сербия 20 92 –*

Детское мясное пюре «Тёма» Россия 7 99 –

Персики Греция 14 100 0,11 ± 0,01 0,09

Оливки фаршированные креветками Испания 14 94 –

Красная фасоль с кукурузой Венгрия 6 лет 97 0,14 ± 0,03 0,09

Свинина тушеная Россия 3 91 0,012 ± 0,002 0,12

Зеленый горошек Россия 4 92 0,77± 0,06 0,06

Вода, выдержанная в поликарбонатной 
бутылочке для детей Китай 2 недели 100

0,0012 ± 0,0002
0,12

Рис. 2. Зависимость площадей пиков БФА (1) и ДЭС (2) от времени обработки ультра-
звуком

1

2

S, мкВ/с

t, мин

Определение БФА и ДЭС в мясе и кон-

сервированных овощах. Для извлечения БФА 
и ДЭС из анализируемых объектов и очистки 
экстрактов нами применен метод QuEChERS 
(сокращение от всех достоинств метода: Quick, 
Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe), который в 
настоящее время стандартизован для определения 
остаточных количеств пестицидов нормативным 
документом EN 15662-2007 [9]. Для извлечения 
органических веществ в данном методе исполь-
зуется ацетонитрил в присутствии высаливателей 
и буферирующих смесей. Очистку экстракта от 
органических кислот, сахаров, липидов, жиров, 
белков проводят внесением сорбентов Bondesil-

PSA (смесь первичных и вторичных аминов) при 
анализе зерна и кормов или сорбентом С18 при 
анализе жиросодержащих продуктов. 

Установлено, что степень извлечения добавок 
БФА и ДЭС из анализируемых объектов по дан-
ной методике составляет > 90 %. При выбранных 
оптимальных условиях диапазоны определяемых 
содержаний для анализируемых объектов с уче-
том коэффициента концентрирования равным 
40 составили 1–250 и 0,5–125 мкг/кг для БФА и 
ДЭС соответственно. С использованием данной 
методики проанализированы консервированные 
овощи и мясо на содержание БФА. Результаты 
анализа представлены в таблице. 
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Pepsi-cola Россия 5 96 0,0051 ± 0,0006 0,09

Coca-cola Россия 5 97 0,046 ± 0,006 0,10

Пиво «Балтика» №7 в банке Россия 6 97 –

Ярпиво «Янтарное» Россия 3 97 0,0011 ± 0,0002 0,11

Энергетический напиток «Red Devil» Россия 4 100 0,043 ± 0,005 0,08

Примечание. *– не обнаружено.

Продукт
Страна 

изготовитель
Срок хранения, 

мес.
Степень 

извлечения, %
Найдено

мг/кг, мг/л
sr

Окончание таблицы

На рис. 3 представлены хроматограммы 
экстрактов из некоторых анализируемых объ-
ектов без добавок и с добавками целевых со-
единений. Анализ проб мидий и говядины на 

ДЭС дал отрицательный результат, хромато-
граммы эктрактов данных продуктов с добавкой 
и без добавки БФА и ДЭС представлены на 
рис. 4.

(1)

(2)

                (5)

 (4)

Рис. 3. Примеры хроматограмм производных БФА  экстрактов из консервированного зеленого горошка (1); оливок (2); пер-
сиков (3); воды, настоянной в бутылке из поликарбоната (4); напитке пепси-кола (5) – без добавки (а) и с добавкой БФА(б)

(3)

а

а

б

б

а

а

б

а

В. Г. Амелин и др. Сочетание метода QuEChERS 



Известия Саратовского университета. Нов. сер. 2012. Т. 12. Сер. Химия. Биология. Экология, вып. 4

Научный отдел22

(1)

(2)

Рис. 4. Примеры хроматограмм производных экстрактов из говядины (1); мидий (2) – 
без добавки (а) и с добавкой БФА и ДЭС (б)

а

б

а

б

Трифторуксусный ангидрид является силь-
ным ацилирующим агентом и взаимодействует со 
многими соединениями, поэтому на хроматограм-
мах наблюдается большое количество пиков, одна-
ко пики БФА и ДЭС хорошо отделяются от пиков 
посторонних примесей, кроме того, использование 
ДЖЖМЭ для концентрирования обеспечивает до-
полнительную очистку экстрактов. Продолжитель-
ность анализа 0,5–1 ч, относительное стандартное 
отклонение результатов анализа не превышает 5%.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОЛИМЕРНЫХ ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫХ 
НАНОФИЛЬТРАЦИОННЫХ МЕМБРАН 
НА ОСНОВЕ ГОМОЛОГОВ АЛКИЛПИРИДИНИЯ

Е. С. Погорелова, Е. Г. Кулапина, Н. М. Макарова 

Саратовский государственный университет
E-mail: jewel89@mail.ru, kulapinaeg@mail.ru

Рассчитаны основные характеристики мембранного транспорта 
гомологов алкилпиридиния через поливинилхлоридные пласти-
фицированные нанофильтрационные мембраны (молекулярные 
сита) в условиях самодиффузии и постоянного тока. Показана 
зависимость селективности, сорбционной ёмкости, степени 
обогащения нанофильтрационных мембран от длины углеводо-
родного радикала гомологов алкилпиридиния в примембран-
ных растворах и порообразователях. Проведено разделение 
гомологов алкилпиридиния с помощью молекулярных сит. 
Ключевые слова: соли алкилпиридиния, нанофильтрацион-
ные мембраны,  селективность, сорбционная ёмкость, степень 
обогащения, разделение ПАВ.

The Main Characteristics 
of Polymer Plasticized Membranes 
Based on Alkylpyridinium Homologues

E. S. Pogorelova, E. G. Kulapina, N. M. Makarova 

Quantitative characteristics of alkylpyridinium homologues mem-
brane transport through polyvinylchloride plasticized nanofiltration 
membranes (molecular sieves) under self-diffusion and direct current 
conditions were calculated. The dependences of the selectivity, the 
sorption capacity, the degree of enrichment of nanofiltration mem-
branes from the hydrocarbon radical length of the alkylpyridinium 
homologous in membrane solutions and pore formers were shown. 
The separation of alkylpyridinium homologous by molecular sieves 
was conducted. 
Key words: alkylpyridinium salts, nanofiltration membranes, selectiv-
ity, sorption capacity, degree of enrichment, surfactant separation. 

Введение

Синтетические поверхностно-активные ве-
щества (СПАВ) – большая группа органических 
длинноцепочных трудноокисляемых соединений 
с дифильной структурой, диссоциирующих в 
воде и обладающих способностью концентри-
роваться на границе раздела фаз, изменяя её 
свойства [1].

Катионные СПАВ используют в качестве 
мягчителей и разрыхлителей древесной массы 
в бумажной промышленности, качестве анти-
статиков и мягчителей тканей, в косметико-ги-
гиенических препаратах, а также они способны 
взаимодействовать с клеточными белками бак-

терий, обусловливая бактерицидное действие 
(убивают грамотрицательные бактерии) [2, 3]. 
Наиболее широкоприменяемыми катионными 
СПАВ являются четвертичные аммониевые и 
алкилпиридиниевые соли [4].

СПАВ отличаются большим разнообразием, 
неоднородны по составу гидрофобной и гидро-
фильной частей их молекул [1, 2]. Сложность 
анализа различных объектов на содержание 
СПАВ заключается также и в том, что они, как 
правило, не являются индивидуальными соеди-
нениями, а представляют собой смесь полимер-
гомологов. Поэтому разделение СПАВ является 
актуальной аналитической задачей [4]. 

В настоящей работе оценены параметры 
мембранного транспорта гомологов алкилпири-
диния: сорбционная ёмкость, степень обогаще-
ния и селективность нанофильтрационных мем-
бран в условиях диффузионного массопереноса и 
постоянного тока. Установлены их зависимости 
от времени, природы и концентраций диффунди-
рующих веществ, природы порообразователей. 
Показано применение нанофильтрационных 
мембран для разделения гомологов алкилпири-
диния.

Материалы и методы исследования

Для приготовления мембран и растворов ис-
пользовались реагенты аналитической чистоты: 
гомологи алкилпиридиния (C10, C12, C16, C18) 
(Fluka), додецилсульфат натрия (Fluka), по-
ливинилхлорид (ПВХ), дибутилфталат (ДБФ), 
циклогексанон, KCl, AgNO3. 

Исходные 1·10-3 М растворы поверхност-
но-активных веществ (ПАВ) готовили по точ-
ным навескам препаратов; рабочие растворы 
1·10-4 – 1·10-5 М – последующим разбавлением.

Методика изготовления молекулярных сит 
и мембран описана в работе [5].

Исследование процессов массопереноса 
проводили в ячейке собственной конструкции, 
состоящей из источника с раствором соли ал-
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килпиридиния и приёмника с дистиллированной 
водой, между которыми располагалось моле-
кулярное сито. Напряжение на мембране при 
прохождении тока (токопроводящие электроды 
– платиновые) регистрировали с помощью двух 
электродов сравнения (хлоридсеребряные), под-
ключенных к высокоомному вольтметру В7-26. 
Источником поляризации служил гальваностат. 
Для контроля величины силы тока в цепи нами 
использовался микроамперметр М244 [6].

Определение концентрации гомологов ал кил-
пиридиния в обеих секциях проводили методом 
потенциометрического титрования; титрант – до-
децилсульфат натрия. В качестве индикаторных 
использовали твердоконтактные КПАВ-сенсоры 
на основе додецилсульфата цетил пиридиния; 
соотношение ПВХ : ДБФ = 1 : 3, СЭАК = 1% 
[4]. Перед работой электрод в течение суток 
выдерживали в 10-3 М растворе хлорида цетил-
пиридиния. 

Потенциометрические измерения проводили 
на иономере универсальном И-160 с погрешно-
стью ±1 мВ; электрод сравнения – хлоридсере-
бряный ЭВЛ-1М3.

Результаты исследования

Cорбционная ёмкость

Физический смысл сорбционной ёмкости 
мембраны (CE, ммоль/г) – количество вещества, 
выраженное в мг эквивалента, сорбируемое 1 г 
мембраны:

m

МVCVCVС

СЕ

3
221100 10)( ⋅⋅⋅−⋅−⋅= ,

где СЕ – сорбционная емкость, ммоль/г; V○ – 
объем исходного раствора, м3; V1 и V2 – объёмы 
растворов источника и приёмника соответствен-
но, м3; С0 – концентрация исходного раствора, 
моль/м3; С1 и С2 – концентрации соли алкилпири-
диния в источнике и приёмнике соответственно, 
моль/м3; М – молярная масса соли алкилпириди-
ния, г/моль; m – масса мембраны, г [7]. 

При увеличении концентрации раствора 
катионного ПАВ в секции источника его адсор-
бционная способность усиливается, что приводит 
к увеличению сорбционной ёмкости молеку-
лярного сита. Под действием постоянного тока 
молекулы алкилпиридиния «выбиваются» из 
пор нанофильтрационной мембраны, поэтому 
значения СЕ значительно ниже, чем в отсутствии 
тока (табл. 1). 

Сорбционная ёмкость принимает макси-
мальное значение для гомологов алкилпириди-
ния, соответствующих размерам пор молекуляр-
ного сита. По правилу Траубе: с увеличением 

длины углеводородного радикала ПАВ его 
ад сорбционная способность увеличивается 
[1, 8] и, соответственно, возрастает значение 
сор  бционноё ёмкости. Но большие размеры ка-
тионных ПАВ по сравнению с размерами пор 
стерически затрудняют их проникновение через 
поры молекулярного сита, поэтому количество 
сорбируемого мембраной вещества уменьшает-
ся и соответственно уменьшается сорбционная 
ёмкость мембраны (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость сорбционной ёмкости молекулярного 
сита на основе цетилпиридиния от числа метиленовых 
звеньев диффундирующих гомологов алкилпиридиния; 

Сисх, М: 1·10-3 М (1), 5·10-4 М (2), 1·10-4 М (3); I = 75 мкА

Степень обогащения

Степень обогащения (R, %) мембраны по-
казывает долю вещества, прошедшего через мем-
брану к моменту достижения равновесия: 

%100
00

22 ⋅=
VC

VC
R .

Степень обогащения зависит от того, какая 
стадия является лимитирующей: ограниченная 
проницаемость мембран или скорость диффузии 
[5, 9]. В ряде случаев скорость переноса через 
мембрану контролируется доставкой (или от-
водом) вещества к поверхности мембраны из 
объёма раствора через прилегающий к мембране 
пограничный слой, названный диффузионным 
слоем. При протекании тока из-за различия чисел 
переноса ионов в растворе и в мембране слой 
раствора возле одной из поверхностей мембраны 
обессоливается (формируется обеднённый элек-
тролитом диффузионный слой), а слой раствора 
возле другой поверхности концентрируется, в 
этом случае лимитирующей стадией может быть 
внутренняя диффузия через мембрану. В общем 
случае перенос ионов через мембрану является 
смешанно-диффузионным, т.е. результирующая 
скорость переноса определяется транспортом 
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как через мембрану, так и через диффузионные 
слои раствора [10]. 

Согласно определению R уменьшается при 
увеличении длины углеводородного радикала и 
концентрации раствора КПАВ в секции источника 
и в целом проявляет большие значения в условиях 
постоянного тока, чем при диффузионном массо-
переносе (рис. 2, табл.1). 

Рис. 2. Зависимость степени обогащения молекулярного 
сита на основе цетилпиридиния от числа метиленовых 
звеньев диффундирующих гомологов алкилпиридиния; 

Сисх, М: 1·10-4 М (1), 5·10-4 М (2), 1·10-3 М (3) ; I = 75 мкА

R,
 %

1
2
3

Селективность мембран

При описании процессов диффузии в мем-
бранных и ионообменных материалах на поли-
мерной основе обычно принимают, что наиболее 
вероятными являются три механизма переноса 
ионов: вакансионный, эстафетный и сольватаци-
онный [10]. В соответствии с вакансионным ме-
ханизмом подвижные ионы мигрируют от одной 
фиксированной (неподвижной) молекулярной 
группы к другой. Миграция происходит, если хотя 
бы одна из ее соседних групп не занята ионом. 
Эстафетный механизм заключается в «выталкива-
нии» иона, связанного с фиксированной группой, 
«свободным» ионом, находящимся в канале. При 
этом «вытесненный» ион переходит в проводящий 
канал или выталкивает очередной связанный, 
передавая эстафету переноса. Третий, сольватаци-
онный механизм, соответствует движению ионов 
в растворе и во многом аналогичен переносу по 
междоузлиям в ионных кристаллах. Первый и тре-
тий механизмы могут реализоваться одновремен-
но, так как покинувший свою потенциальную яму 
противоион не может выйти за пределы объема 
ионообменника. В случае молекулярных сит, т.е. 
при наличии узких пор, реализуется эстафетный 
механизм, когда в силу стерических причин прояв-
ление вакансионного механизма затруднено [10]. 
Зная механизм переноса ионов, можно оценивать 
разделяющую способность мембран. 

Значение селективности (S, %) характеризует 
способность мембраны разделять вещества:

%100
1

21 ⋅−=
C

CC
S .

На селективность мембран влияет отношение 
размеров молекул к размерам пор, взаимодействие 
между раствором и мембраной [11]. Исследуемые 
мембраны обладают высокой избирательностью к 
переносимым ПАВ [7]. Если значение селективно-
сти приближается к 100%, то в приёмник попадет 
незначительное количество поверхностно-актив-
ного вещества, и при разделении смесей ПАВ этот 
компонент останется в источнике. В условиях по-
стоянного тока значения селективности мембран 
немного ниже, чем в условиях диффузионного 
массопереноса (см. табл. 1), что делает невоз-
можным разделение гомологов алкилпиридиния, 
различающихся менее, чем на 6 метиленовых 
звеньев, в то время как в условиях диффузионного 
массопереноса возможно разделение гомологов, 
различающихся на 2 метиленовых звена. 

На основе рассчитанных количественных 
характеристик полимерных пластифицирован-
ных молекулярных сит и благодаря их способ-
ности избирательно обеспечивать селективный 
транспорт проникающих компонентов сделано 
предположение об использовании нанофиль-
трационных мембран для разделения гомологов 
алкилпиридиния.

Разделение гомологов алкилпиридиния 

с помощью нанофильтрационных мембран

Для исследования разделяющей способно-
сти нанофильтрационных мембран в качестве 
источника использовали бинарные смеси гомоло-
гов алкилпиридиния в различных соотношениях 
и концентрациях. 

Если при титровании смесей гомологов ал-
килпиридиния наблюдается 2 скачка титрования, 
то это свидетельствует о прохождении обоих 
компонентов в приёмник (рис. 3, кривая 2), если 
кривые титрования имеют один скачок (рис. 3, 
кривая 1), то в приёмник переходит только 1 ком-
понент, но незначительное содержание второго 
компонента в приёмнике также возможно. Уста-
новлено, что раздельное определение гомологов 
алкилпиридиния в двухкомпонентных смесях в 
концентрационном диапазоне 1·10-3 – 1·10-4 М 
возможно при определённом соотношении ком-
понентов (табл. 2).

Выводы

Таким образом, рассчитаны основные харак-
теристики поливинилхлоридных пластифициро-
ванных мембран на основе гомологов алкилпири-
диния в условиях диффузионного массопереноса 

n(-CH2-)
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Рис. 3. Кривые титрования смеси хлоридов додецил- и цетилпиридиния 
в приёмнике (диффузионный массоперенос); порообразователи: ДДП (1), 

ЦП (2); СДДП = СЦП = 10-3 М, Vал = 10 мл; титрант 10-3 М ДДС

и постоянного тока: сорбционная емкость, степень 
обогащения, коэффициент селективности. На 
основании зависимостей количественных харак-
теристик молекулярных сит от времени, приро-
ды порообразователя, природы и концентрации 
контактирующего раствора показано применение 
молекулярных сит для разделения смесей гомоло-
гов алкилпиридиния. 
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Таблица 2
Разделение гомологов алкилпиридиния с помощью нанофильтационных мембран в условиях диффузионного 

массопереноса и постоянного тока; диапазон концентраций исходных растворов КПАВ 1·10-3 – 1·10-4 М

Условия 
переноса

Поро-
образователь

Состав смесей 
и соотношение компонентов

Компонент, 
перешедший 
в приёмник

Исходная масса 
компонента, 
перешедшего 

в приёмник, мг

Масса 
компонента 

в приёмнике, 
мг

В отсутствии 
тока

ДДП

ДП:ЦП 1:10…10:1
ДП:ОДП 1:10…10:1
ДДП:ЦП 1:5…..10:1

ДДП:ОДП 1:10…10:1

ДП
ДП

ДДП
ДДП

9,5 – 95,0
9,5 – 95,0

21,6 – 108,2
10,8 – 108,2

0,32 – 2,14
0,35 – 2,19
0,77 – 2,24
0,21 – 2,35

ЦП
ДП:ОДП 1:10…10:1

ДДП:ОДП 1:10…10:1
ЦП:ОДП 1:1..…10:1

ДП
ДДП
ЦП

9,5 – 95,0
10,8 – 108,2
11,2 – 112,0

2,00 – 7,04
1,33 – 4,91
0,67 – 2,66

Под током

ДДП
ДП:ОДП 1:10…10:1

ДДП:ОДП 2:1..…10:1
ДП:ЦП 2:1..…10:1

ДП
ДДП
ДП

9,5 – 95,0
21,6 – 108,2
19,0 – 95,0

0,70 – 4,70
1,62 – 3,72
2,10 – 4,70

ЦП
ДП:ОДП 2:1..…10:1

ДДП:ОДП 3:1..…10:1
ЦП:ОДП 10:1

ДП
ДДП
ЦП

19,0 – 95,0
32,5 – 108,2
112,0 ± 0,1

2,72 – 9,88
4,35 – 9,57
3,93 ± 0,05

V, мл

E,
 м

B
1

2
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ОСОБЕННОСТИ ДИФФУЗИИ ГОМОЛОГОВ АЛКИЛПИРИДИНИЯ 
ЧЕРЕЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СИТА

Е. С. Погорелова, Е. Г. Кулапина, Н. М. Макарова 

Саратовский государственный университет
E-mail: jewel89@mail.ru, kulapinaeg@mail.ru

Исследован процесс переноса гомологов алкилпиридиния через 
поливинилхлоридные пластифицированные нанофильтрацион-
ные мембраны (молекулярные сита) в условиях самодиффузии 
и постоянного тока. Рассчитаны количественные характеристики 
мембранного транспорта: коэффициенты проницаемости, диф-
фузии, распределения и поток ионов. Показана зависимость 
объёмных свойств нанофильтрационных мембран от длины угле-
водородного радикала гомологов алкилпиридиния в примем-
бранных растворах и порообразователях. 
Ключевые слова: соли алкилпиридиния, нанофильтрационные 
мембраны, диффузия, проницаемость, поток ионов, коэффици-
ент распределения. 

Features of Alkylpyridinium Homologues Diffusion 
through PVC Molecular Sieves

E. S. Pogorelova, E. G. Kulapina, N. M.Makarova 

The process of alkylpyridinium homologous transfer through poly-
vinylchloride plasticized nanofiltration membranes (molecular sieves) 
under self-diffusion and direct current conditions. Quantitative char-
acteristics of membrane transport: the coefficients of permeability, 
diffusion, the distribution coefficient, ion flux, were calculated. The 
dependences of the volume properties of nanofiltration membranes 
from the hydrocarbon radical length in the alkylpyridinium homologous 
in membrane solutions and pore formers were shown.
Key  words: alkylpyridinium salts, nanofiltration membranes, diffu-
sion, permeability, ion flux, distribution coefficient.

Введение

Исследование процессов массопереноса в 
полимерных материалах имеет существенное 
практическое и научное значение. Возможность 

применения молекулярных сит для разделения 
гомологов синтетических ПАВ связана с их про-
пускающей способностью. Изучение транспорта 
веществ в полимерах позволяет судить о струк-
туре данных материалов и характере движения 
макромолекул [1].

Массоперенос вещества через мембрану 
обусловлен разницей давлений, концентраций 
или температуры по обе стороны мембраны; 
движущей силой при этом является разница 
химических потенциалов. Механизм переноса 
зависит от структуры мембраны (размера пор), 
рН, температуры, давления растворов, размеров, 
природы, концентрации молекул диффундирую-
щих веществ, ионной силы среды. Перенос низко-
молекулярных веществ в полимерах определяется 
также гибкостью и своеобразным характером 
тепловых движений молекул [1–8]. 

Перенос вещества через мембрану последо-
вательно проходит следующие стадии: диффузию 
через пограничный слой, адсорбцию вещества на 
поверхности мембраны, перенос через мембрану, 
десорбцию из мембраны, диффузию через погра-
ничный слой с обратной стороны мембраны [9]. 
Для количественного описания массопереноса 
можно использовать следующие параметры: ко-
эффициент диффузии (D), проницаемость (P), 
поток ионов (J), коэффициент распределения (К); 
расчётные формулы указанных величин представ-
лены в работе [10]. 
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В настоящем исследовании оценены объ-
ёмные характеристики нанофильтрационных 
мембран на основе гомологов алкилпиридиния 
(коэффициенты диффузии, проницаемости, 
распределения и поток ионов) в условиях диф-
фузионного массопереноса и постоянного тока, 
установлены их зависимости от времени, природы 
и концентрации диффундирующих веществ, при-
роды порообразователей. 

Материалы и методы исследования

Для приготовления мембран и раство-
ров использовались реагенты аналитической 
чистоты: гомологи алкилпиридиния (C10, C12, 
C16, C18) (Fluka), додецилсульфат натрия (Flu-
ka), поливинилхлорид (ПВХ), дибутилфталат 
(ДБФ), циклогексанон, KCl, AgNO3. Форму- 
лы гомологов алкилпиридиния представлены в 
табл. 1. 

Таблица 1
Названия и формулы гомологов алкилпиридиния

Наименование Сокращение Формула
Молярная масса, 

г/моль
Содержание основного 

вещества, w, %

Децилпиридиний хлорид ДП [С10H21C5H5N]+Cl− 255,5 87

Додецилпиридиний бромид ДДП [С12H25C5H5N]+Br− 328,0 98

Цетилпиридиний хлорид ЦП [С16H33C5H5N]+Cl− 339,5 100

Октадецилпиридиний хлорид ОДП [С18H37C5H5N]+Cl− 367,5 99

Исходные 1·10-3 М растворы поверхност-
но-активных веществ (ПАВ) готовили по точ-
ным навескам препаратов; рабочие растворы 
1·10-4 – 1·10-5 М – последующим разбавлением. 

Для приготовления ситовой композиции 
в бюкс помещали навески растворителя-пла-
стификатора ДБФ и соответствующего ПАВ 
(ДП, ДДП, ЦП, ОДП), геометрические размеры 
молекул которого соответствовали размерам 
пор молекулярного сита; концентрация пороо-
бразователей – 1%. Затем при перемешивании 
на магнитной мешалке приливали 3–5 мл цикло-
гексанона и постепенно прибавляли навеску ПВХ 
(ПВХ:ДБФ = 1:3). Перемешивание продолжали 
до полной гомогенизации смеси. Полученную 

ситовую композицию выливали в чашку Петри 
и оставляли на 2–3 суток. После испарения рас-
творителя образующуюся пленку помещали в 
стакан, содержащий 500 мл дистиллированной 
воды, и выдерживали в течение 7 суток, меняя 
воду каждые 24 ч. Для интенсификации процесса 
вымывания ПАВ из полимерной матрицы стакан с 
водой несколько раз подогревали до 60–70 ºС [11]. 

Исследование процессов диффузионного 
массопереноса проводили в ячейке собствен-
ной конструкции, состоящей из двух отделений 
(в одном (источник) – раствор соли алкилпи-
ридиния, в другом (приёмник) – дистилли-
рованная вода), между которыми располага-
лась нанофильтрационная мембрана (рис.1). 

Рис. 1. Ячейка для изучения транспортных свойств мембран: 1 – платиновые 
электроды, 2 – сосуд из плексигласа, 3 – источник, V = 330 мл, 4 – крышка, 
5 – приёмник, V = 330 мл, 6 – молекулярное сито, 7 – скрепляющие пластины
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Исследования объемных свойств мембран при 
постоянном токе проводились с использованием 
четырехэлектродной схемы, состоящей из пары 
платиновых (токопроводящих) и пары хлорид-
серебряных (регистрирующих) электродов. На-
пряжение на мембране при прохождении тока 
регистрировали с помощью двух электродов 
сравнения, подключенных к высокоомному воль-
тметру В7-26. Источником поляризации служил 
гальваностат. Для контроля величины силы тока 
в цепи нами использовался микроамперметр 
М244 [12].

Изменения концентраций алкилпиридиния 
в источнике и приёмнике измеряли через 30, 90, 
150, 210 мин после начала эксперимента при 
диффузионном массопереносе и через 30, 60, 
90, 150 мин – при постоянном токе (75 мкА). 
Определение концентрации гомологов алкил-
пиридиния в обеих секциях проводили методом 
потенциометрического титрования; титрант – до-
децилсульфат натрия. В качестве индикаторных 
использовали твердоконтактные КПАВ-сенсоры 
на основе додецилсульфата цетилпиридиния; 
соотношение ПВХ:ДБФ = 1:3, СЭАК = 1% [11]. 
Перед работой электрод в течение суток вы-
держивали в 10-3 М растворе хлорида цетилпи-
ридиния. 

Потенциометрические измерения проводили 
на иономере универсальном И-160 с погрешно-
стью ±1 мВ; электрод сравнения – хлоридсере-
бряный ЭВЛ-1М3.

Результаты исследования

Пропускающая способность молекуляр-

ных сит. Проведены исследования переноса го-
мологов алкилпиридиния через молекулярные 
сита с различным диаметром пор при варьиро-
вании природы, концентрации контактирую-
щих растворов, природы порообразователей.

Равновесие между растворами секций ис-
точника и приемника, обусловленное постоян-
ством потоков гомологов алкилпиридиния через 
молекулярные сита, достигалось через 150 мин 
от начала эксперимента при диффузионном 
массопереносе и через 90 мин в условиях по-
стоянного тока (рис. 2). В системе, где перенос 
гомологов алкилпиридиния осуществляется под 
действием постоянного тока, в приёмник пере-
ходит в 1,5–5 раз большее количество вещества, 
чем при диффузионном массопереносе. Это, 
вероятно, связано с упорядоченным движением 
ионов алкилпиридиния под действием тока, что, 
в свою очередь, приводит к снижению «забива-
ния» поровых отверстий и адсорбции КПАВ на 
поверхности мембраны (табл. 2). 

Пропускающая способность молекулярных 
сит зависит от размеров ионов проникающих 
веществ (рис. 3). Так, в приёмник в большей 
степени попадают те гомологи, размеры которых 
меньше или сопоставимы с размерами порообра-
зователей. Гомологи алкилпиридиния, размеры 
которых больше размеров порообразователей, 
проникают в приёмник в небольших количествах: 
до 1% от исходной концентрации в условиях 
диффузионного массопереноса и до 2,5% при 
постоянном токе. 

Рис. 2. Изменение концентрации ЦП в источнике (1) 
и приёмнике (2) от времени (порообразователь ЦП; 
Сисх= 1·10-3 М); а – I = 75 мкА; б – диффузионный мас-

соперенос

Рис. 3. Зависимость концентраций гомологов алкилпири-
диния в приёмнике от числа метиленовых звеньев в усло-
виях установившегося равновесия; Сисх, М:1·10-3 М (1), 
5·10-4 М (2), 1·10-4 М (3); I = 75 мкА; порообразова-

тель ЦП
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Научный отдел32

Коэффициент распределения. Значение 
коэффициента распределения вещества в 
мембране (К) рассчитывается как отношение 
концентраций растворов источника и приёмника 
при равновесных условиях [13]. 

Коэффициенты распределения гомологов 
алкилпиридиния больше единицы, т.е. они 
удерживаются молекулярными ситами. При 
увеличении концентрации исходных растворов 
алкилпиридиния коэффициенты распределения 
проявляют более высокие значения (табл. 3), 
так как усиливается сорбция ПАВ, эффект «за-
купоривания» поровых отверстий и стерический 
эффект. Таким образом, чем меньшее количе-
ство вещества продиффундирует в секцию при-
ёмника, тем больше будет значение константы 
распределения, следовательно, при постоянном 
токе значения К в целом будут ниже, чем при 
диффузионном массопереносе.

Проницаемость, поток ионов, коэффици-

ент диффузии. Физический смысл исследуемых 
величин: 

– коэффициент проницаемости (Р, м/с) – ко-
личество вещества, проникающее через единицу 
поверхности мембраны, имеющей единичную 
толщину, в единицу времени при перепаде кон-
центраций, равном единице; 

– поток вещества (J, моль/м2·с) – количе-
ство вещество, проходящего через единицу по-
верхности мембраны в единицу времени;

– коэффициент диффузии (D, м2/с) – коли-
чество вещества, проходящее при постоянной 
температуре в единицу времени через 1 м2 по-

верхности мембраны при градиенте концентра-
ции 1 моль/м3 [14, 15]. 

В табл. 3 представлены рассчитанные ко-
личественные характеристики мембранного 
транспорта гомологов алкилпиридиния через 
молекулярные сита в условиях диффузионного 
массопереноса и постоянного тока при варьи-
ровании природы порообразователя, природы  
и концентрации растворов КПАВ в источ- 
нике.

В работе [10] было установлено, что с 
увеличением концентрации вещества в секции 
источника значение потока вещества возрастает 
из-за увеличения общего количества прошед-
шего сквозь нанофильтрационную мембрану 
вещества, а коэффициенты диффузии и про-
ницаемости уменьшаются в связи с быстрой 
насыщаемостью мембраны («закупориванием» 
пор) и высокой скоростью адсорбции ПАВ 
на поверхности мембраны. При постоянном 
токе наблюдаются аналогичные тенденции 
(рис. 4), но величины рассматриваемых пара-
метров мембранного транспорта проявляют 
большие значения. Линейность зависимостей 
объёмных параметров нанофильтрационных 
мембран от концентрации исходного раствора 
свидетельствует об упорядоченном движении 
ионов, переносимых КПАВ в условиях по-
стоянного тока. Из-за уменьшения сорбции 
катионов алкилпиридиния коэффициенты про-
ницаемости и диффузии показывают большие 
значения, а поток катионов – меньшие значе-
ния, чем при диффузионном массопереносе. 

Рис. 4. Зависимости потока ДДП (1), коэффициентов проницаемости (2) и диффузии (3) 
от концентрации исходного раствора; а – диффузионный массоперенос, б – I = 75 мкА; 
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Низкие значения потока вещества связаны с 
тем, что в отсутствии тока в источнике остаётся 
70–85%* вещества, а в процессе переноса уча-
ствуют оставшиеся 15–30%, часть из которых 
сорбируется мембраной, и часть переходит в 
приёмник, но при постоянном токе в источнике 
остаётся большее количество вещества: 87–94%, 
и соответственно в процессе переноса участвует 
только 6–13%. 

Поскольку рассматриваемые параметры 
мембранного транспорта характеризуются коли-
чеством вещества, прошедшим через мембрану, то 
с увеличением размеров катионов алкилпириди-
ния в исходном растворе уменьшается количество 
алкилпиридиния, перешедшего в приёмник, и 
коэффициенты диффузии и проницаемости и по-
ток катионов соответственно снижаются (табл. 3). 

Выводы

Таким образом, исследованы объёмные пара-
метры массопереноса (коэффициенты диффузии, 
проницаемости, распределения и поток катионов) 
гомологов алкилпиридиния через поливинилх-
лоридные пластифицированные нанофильтра-
ционные мембраны в условиях диффузионного 
массопереноса и постоянного тока. Установлены 
зависимости указанных параметров от размеров 
гомологов алкилпиридиния, их концентрации в 
исходном растворе. 
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Среди многочисленных идентификационных задач, которые 
встают перед химиками-аналитиками ежедневно, в настоящее 
время наиболее актуальной является задача идентификации ма-
териалов природного и синтетического происхождения (установ-
ление субъекта загрязнения окружающей среды, установление 
происхождения и подлинности материала). Идентификация и 
количественное определение абсолютно всех компонентов ре-
альных объектов принципиально невыполнима из-за отсутствия 
полного набора стандартных веществ – чистых компонентов 
смеси. Данное  ограничение заставляет искать новые подходы в 
обработке и использовании полученной химиками-аналитиками 
информации на основе развития различных безэталонных ана-
литических методов.
Ключевые слова: идентификация, безэталонные аналитиче-
ские методы, нефть, нефтепродукты,  идентификационные па-
раметры.

Multiparametrical Identification by Oil Tests 
of the Samara Region 

A. L. Lobachev, I. V. Lobacheva, 
E. V. Revinskaya, N. V. Fomina

Among numerous identification tasks which rise before chemists-
analysts daily, now the most actual is the problem of identification of 
materials of a natural and synthetic origin (establishment of the subject 
of environmental pollution, establishment of an origin and authenticity of 
a material). Identification and quantitative definition of all components 
of real objects is essentially impracticable in the absence of a totality 
of standard substances – pure components of a mix. This restriction 
forces to look for new approaches in processing and use of information 
received by chemists-analysts on the basis of development of various 
analytical methods without the reference.
Key words: identification, analytical methods without the reference, 
oil, oil products, identification parameters.

Введение

На сегодняшний день  основным путем реше-
ния задачи идентификации материалов является 
прямой метод, который заключается в проведении 
полного качественного и количественного опре-
деления всех компонентов, входящих в состав  
исследуемой смеси, и дальнейшего сравнения 
полученных данных с данными для стандартной 
смеси. 

Однако огромное число известных на се-
годняшний день химических соединений и по-
стоянное расширение их круга делает проблему 

получения стандартных образцов – чистых ве-
ществ,  практически  неразрешимой. Причиной 
отсутствия стандартов могут быть их дороговизна, 
малый срок годности, но чаще всего  отсутствие 
его как такового. В таком случае путем решения 
задачи идентификации может быть безэталонный 
аналитический метод – использование интеграль-
ной совокупности аналитических сигналов, обра-
ботанных с помощью различных статистических 
методов хемометрии, в основном с применением 
ЭВМ.

Целью настоящей  работы являлось изучение  
способов  идентификации материалов и разработ-
ка безэталонного метода идентификации нефти 
путем использования интегральной совокупности 
идентификационных параметров, позволяющего 
преодолеть трудности, связанные с отсутствием 
стандартных образцов. 

Нами решались следующие задачи:
– оценить существующие подходы к иденти-

фикации реальных объектов на основе использо-
вания безэталонных методов анализа;

– предложить пути расширения возможно-
стей идентификации комбинированием данных, 
полученных различными  аналитическими ме-
тодами;

– разработать принципы выбора параметров, 
которые могут лечь в основу идентификации 
нефти;

– применить разработанную систему для 
идентификации нефти различных месторождений.

В качестве объекта исследования использова-
ны образцы нефти с различных  месторождений 
Самарской области. 

Материал и методы исследования

Нефть является весьма сложным объектом 
анализа, идентификация которого традицион-
ными методами в целом осложнена отсутствием 
стандартов — всех чистых индивидуальных 
компонентов, составляющих нефтяное сырье. В 
нефтях различных месторождений насчитывается 
от 1000 до 1200 компонентов.

Продукты переработки нефти – нефтепро-
дукты (НП) – являются одним из самых распро-

А. Л. Лобачев и др. Мультипараметрическая идентификация нефтей Самарского региона
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страненных объектов анализа [1]. В литературе 
описано несколько подходов к идентификации 
материалов на примере нефтепродуктов. В 
работе  [2] излагается теоретический подход 
в идентификации нефтепродуктов. Основой 
идентификации является сравнение некоторых 
активных зон спектров (хроматограмм) образ-
цов НП, выполняемое по двухуровневой схеме. 
На первом уровне спектры отбраковываются 
по определенным критериям, формирующим 
паспорт спектров, на основании которого выявля-
ется множество возможных источников, спектры 
образцов НП которых близки к спектрам проб, 
взятых из зон загрязнения. Уточнение источника 
производится на втором уровне идентификации 
с помощью методов математической статисти-
ки. В результате количественно оцениваются 
вероятности совпадения хроматограмм проб, 
взятых из зоны загрязнения и проб НП возмож-
ных источников загрязнения [3]. Максимальная 
величина суммарной погрешности может до-
стигать 20%. Применение методик в практиче-
ском случае на примере хроматографической 
идентификации нефтепродуктов рассмотрено в 
работах [3, 4].

За рубежом, в основном для контроля за-
грязнения океана, получил распространение 
эмпирический метод анализа по спектрам по-
глощения в инфракрасной области. Выбирают 
наиболее информативные пики, главным образом 
в области 700–1200 см-1 инфракрасного спектра 
и без отнесения к каким-либо структурным груп-
пам молекул используют их пиковые интенсив-
ности или площади для характеристики данного 
образца. Их «нормализуют», т.е. используют не 
абсолютные значения, а их отношения. Этим 
методом не устанавливается ни молекулярный 
состав, ни состав и концентрация структурных 
групп. Авторы считают, что для определения 
класса нефтепродуктов достаточно измерять 
интенсивность четырех пиков в областях 740–
745, 770–775, 830–835, 880–888 см-1. Ученые 
утверждают, что не существует двух образцов 
нефтепродукта разного происхождения, которые 
полностью совпадали бы по наличию и интен-
сивности этих полос [5, 6, 7, 8].

Проведенный анализ литературных источ-
ников показал:

– в литературе отсутствуют данные о мето-
дах анализа, позволяющих проводить идентифи-
кацию нефтей;

– имеющиеся подходы к идентификации 
материалов, основанные на покомпонентном 
анализе, применимы только к сравнительно 
простым материалам, таким как НП, когда воз-

можен подбор условий полного разделения смеси 
и дальнейшая идентификация индивидуальных 
компонентов на основе  сравнения их сигналов 
с сигналами стандартов; 

– имеющиеся подходы к идентификации 
материалов, основанные на применении безэта-
лонных методов с использованием различных 
математических приемов, носят единичный и 
неорганизованный характер и разработаны для 
простых материалов отдельных классов.

Таким образом, разработка новых подходов к 
идентификации, основанных  на альтернативных 
измерениях и математической обработке полу-
чаемой информации, применимых для широкого 
круга сложных  объектов, является необходимым 
и перспективным направлением развития каче-
ственного анализа.

В работе проводилось определение стан-
дартных характеристик 3600 проб нефти (ГОСТ 
Р 51858-2002), отобранных с пяти  месторожде-
ний. Пробы отбирались в соответствии с ГОСТ 
2517-85 «Нефть и нефтепродукты. Методы от-
бора проб». Всего за период январь–декабрь 
2011 г. с каждого месторождения  было про-
анализировано по  720 проб нефти. Определяли 
такие характеристики, как плотность (ареометри-
чески по ГОСТ 3900-85, использовали ареометр 
для нефти АН соответствующего диапазона), 
вязкость (вискозиметрически по ГОСТ 33-2000, 
использовали вискозиметр для непрозрачных 
жидкостей ВНЖ соответствующего диапазона),   
фракционный состав (по ГОСТ 2177-99, на ап-
парате для разгонки нефти и нефтепродуктов 
DU-4), массовую долю серы  (спектроскопи-
чески по ГОСТ Р 51947-2002, использовали 
энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный 
анализатор  OXFORD Lab-X-3500), массовую 
долю органических хлоридов (во фракции, вы-
кипающей до 204 оС, потенциометрически по 
ГОСТ Р 52247-2004, использовали титратор 
автоматический «T50M Terminal METTLER 
TOLEDO»), содержание сероводорода (хромато-
графически по ГОСТ Р 50802-95, использовали 
комплекс хроматографический «Хроматэк-
Кристалл-5000»), содержание метил- и этил-
меркаптанов в сумме (хроматографически по 
ГОСТ Р 50802-95, использовали комплекс хро-
матографический «Хроматэк-Кристалл-5000»), 
массовую концентрацию хлористых солей (ти-
триметрически по ГОСТ 21534-76), массовую 
долю механических примесей (гравиметрически 
по ГОСТ 6370-83, взвешивание проводилось 
на аналитических весах марки «A&D Co.LTD» 
модель  HR-202i). За результат измерения при-
нималось среднее арифметическое значение двух 
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параллельных определений, удовлетворяющих 
условиям повторяемости.

Целью являлось изучение возможности 
ис пользования совокупности стандартных ха-
рактеристик товарной нефти в качестве набора   
идентификационных параметров. 

Результаты и их обсуждение
Часть полученных данных приведена в табли-

це. Для каждого из месторождений имеется   инди-
видуальный набор определяемых в соответствии 
с нормативными документами характеристик (9 
показателей). 

А. Л. Лобачев и др. Мультипараметрическая идентификация нефтей Самарского региона

Средневзвешенные характеристики проб нефти, отобранных в период январь–декабрь 2011 г.

Параметр
Месторождение

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5

Плотность при 20 оС, кг/м3 856,4 ± 0,7 839,1 ± 0,7 848,9 ± 0,7 858,5 ± 0,7 905,3 ± 0,7

Массовая доля серы, % 1,78 ± 0,16 1,32 ± 0,12 1,29 ± 0,12 2,05 ± 0,18 3,73 ± 0,33

Массовая доля сероводорода, 
млн-1 (ррm)

49 ± 8 48 ± 8 162 ± 21 158 ± 21 434 ± 21

Массовая доля метил- и этил-
меркаптанов, млн-1 (ррm) 

18 ± 4 17 ± 4 5 ± 2 43 ± 8 49 ± 8

Массовая доля органических 
хлоридов, млн-1 (ррm)

2,2 ±1,0 3,1 ± 1,2
3,0 ± 1,2

2,9 ± 1,1 4,0 ± 1,3

Выход фракций, выкипающих 
до 200 оС, %

25 ± 1 31 ± 1 27 ± 1 25 ± 1 16 ± 1

Выход фракций, выкипающих 
до 300 оС, %

44 ± 1 52 ± 1 47 ± 1 46 ± 1 32 ± 1

Массовая концентрация 
хлористых солей, мг/дм3 17 ± 4 14 ± 4 10  ± 2 22 ± 4 56 ± 9

Массовая доля механических 
примесей, %

0,0304± 0,007 0,0107± 0,007 0,0052±0,007 0,0070±0,007 0,0159±0,007

На рисунке приведен графический вари-
ант представления информации, основанный 
на построении диаграммы, существенно об-
легчающий процесс идентификации. Как вид-

но из рисунка, для всех изученных образцов 
характерен особый, не повторяющийся про-
филь «зависимости» величина  параметра – его 
номер.
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Таким образом, полученные данные позволя-
ют сделать вывод о том, что  величины параметров 
весьма заметно меняются для образцов нефти 
различных месторождений и достаточно хорошо 
воспроизводятся для нефти определенного ме-
сторождения.

Предлагаемая нами система идентификации 
нефти дает возможность с высокой степенью 
надежности определить принадлежность неиз-
вестного образца нефти к тому или иному место-
рождению.
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РАЗМЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ УБЕЖИЩ 
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ КУНЬИХ (CARNIVORA, 
MUSTELIDAE) НА СЕВЕРЕ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

А. О. Филипьечев 

Саратовский государственный университет 
E-mail: badger13@yandex.ru

Проведено исследование структуры индивидуального участка для 9 видов куньих на се-
вере Нижнего Поволжья. Рассчитан средний размер индивидуального участка, определен 
характер основных используемых убежищ. Размер участка обитания заметно варьирует 
у разных видов хищников и определяется в первую очередь доступностью кормовых ре-
сурсов. В качестве убежищ чаще всего используются подходящие естественные укрытия. 
Самостоятельно роет норы только барсук, иногда норки и степной хорь. Ласка, горностай 
и куницы никогда не строят убежища самостоятельно.
Ключевые слова: семейство Куньи, распространение, пространство, индивидуальный 
участок, убежище, Нижнее Поволжье.

Size of Individual Areas and Character Shelters 
used of some Species of Mustelids (Carnivora, Mustelidae) 
in the North of the Lower Volga Region

A. O. Filipechev

Investigated of the structure of an individual areas for 9 species of mustelidae in the north of the 
Lower Volga. The mean size of individual area and character of the main use of shelters have been 
defined. Size habitats varies markedly in different species of predators is determined primarily 
by the availability of food resources. As shelters are often used suitable natural cover. Their own 
digs burrows only badger, and sometimes mink and steppe polecat. Weasels, stoats and martens 
never build a shelter on their own.
Key words: Mustelidae, distribution, space, individual area, shelter,  Lower Volga Region.

Введение

На территории севера Нижнего Поволжья в настоящее время 
обитает 12 видов куньих [1–3]. Это европейский (Meles meles L., 
1758) и азиатский (M. leucurus (Hodgson, 1847)) барсуки, лесная 
(Martes martes L., 1758) и каменная (M. foina Erxleben, 1777) куни-
цы, американская норка (Neovison vison Schreber, 1777), перевязка 
(Vormela peregusna Guldenstaedt, 1770), степной (Mustela eversmanni 
Lesson, 1827) и черный (M. putorius L., 1758) хори, европейская норка 
(M. lutreola L., 1766), ласка (M. nivalis L., 1766), горностай (M. erminea 
Lesson, 1827) и выдра (Lutra lutra L., 1758). Практически все они 
являются территориальными животными, за исключением степного 
хоря и перевязки, ведущих кочевой образ жизни. Размеры участка 
обитания и характер его использования могут сильно варьировать не 
только у животных разных видов, но и у отдельных особей одного 
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вида, что отмечено многими исследователями 
[4–10]. Особенно заметно это у хищников, засе-
ляющих разные биотопы, таких как барсук, ласка, 
куницы. У них размеры участка сильно различа-
ются и во многом определяются особенностями 
местности. Другие хищники – норки и степной 
хорь – отличаются высокой избирательностью 
при выборе участка обитания и селятся только в 
наиболее подходящих для них биотопах, число 
которых, как правило, ограниченно. 

Участок обитания для всех куньих должен 
соответствовать ряду требований, которые для 
большинства видов практически идентичны. 
В первую очередь хищник должен иметь до-
статочное количество пищевых ресурсов во все 
периоды года (из всех куньих только для барсуков 
характерна сезонная спячка). Если животное в 
разные сезоны использует неодинаковый набор 
кормов, их доступность в пределах участка оби-
тания должна быть примерно равной. Именно 
площадь кормовой территории и определяет раз-
мер индивидуального участка. Для большинства 
куньих, за исключением только ласки и степного 
хоря, обязательно наличие удобных водопоев, а 
для норок наличие водоема является основным 
критерием выбора участка.

Во-вторых, на территории участка обитания 
(или индивидуального участка) должны быть 
подходящие укрытия. Некоторые хищники (ев-
ропейский барсук, степной хорь, в значительной 
степени норки и черный хорь) строят укрытия 
самостоятельно, другие же (ласка, горностай, 
куницы) используют в качестве убежищ любые 
пригодные укрытия [4, 7]. Особое внимание всеми 
хищниками без исключения уделяется подготовке 
выводкового убежища. Во многом его наличие 
определяет заселение участка теми или иными 
особями. Например, для норок, американской и 
европейской, характерно соотношение площадей 
участков самок и самцов как 1:2 или 1:2.5. При 
этом самцы могут свободно перемещаться и ос-
ваивать новые участки, а самки тесно связаны с 
территориями, на которых располагаются удобные 
выводковые убежища. 

Более подробно особенности пространствен-
ного распространения куньих в разных биотопах 
севера Нижнего Поволжья рассмотрено нами в 
предыдущей статье [11]. В данной работе особое 
внимание уделяется площади и структуре инди-
видуального участка обитания, а также характеру 
и типу используемых убежищ.

Материалы и методы

Основной объем материала по простран-
ственному распределению хищников семейства 
Куньих был собран в 1997–2010 гг. на территории 

севера Нижнего Поволжья и ряда соседних обла-
стей в результате маршрутных учетов и картиро-
вания индивидуальных участков на стационарах 
и во время экспедиционных выездов. Общая про-
тяженность маршрутных учетов, пролегающих 
по территориям Саратовского, Татищевского, 
Ртищевского, Лысогорского, Красноармейского, 
Вольского, Балаковского, Петровского, Энгель-
сского, Воскресенского, Пугачевского, Аткарского 
районов Саратовской области, Камышинского, 
Михайловского, Палласовского районов Волго-
градской области, Пестравского района Самар-
ской области и Бековского района Пензенской об-
ласти, составила 6800 км. Для изучения структуры 
индивидуального участка применялись марш-
рутные учеты по следам на снегу. Картирование 
участков проводилось по стандартным методикам 
[6, 7, 12]. После определения границ участка 
наблюдения за животными  проводились кругло-
годично. Всего было закартировано 222 участка 
8 видов семейства Куньих, исследовано 860 нор 
и убежищ. Число и количество убежищ каждого 
вида приводится в тексте статьи. Статистическая 
обработка данных выполнена с использованием 
пакетов программы Matcad 2000 Pro.

Результаты и их обсуждение

Поскольку картирование индивидуальных 
участков проводилось в относительно однород-
ных биотопах, статистически достоверных разли-
чий между ними не обнаружено и рассчитан сред-
ний размер участка для каждого вида. Исключение 
составил черный хорь – размер индивидуального 
участка этого хищника существенно различался в 
естественном и антропогенном ландшафте. 

Европейский барсук отличается большой при-
вязанностью к территории. У каждого барсучьего 
клана на участке обитания, как правило, имеется 
одно основное поселение и несколько запасных 
и замещающих нор. Поселения предназначены 
для зимовки, выращивания потомства и жизни в 
течение теплого времени года. Они имеют от 1 до 
10 входов, несколько гнездовых камер, кладовую, 
отнорки для туалета и т.п. Как правило, барсучьи 
поселения расположены в песчаном слое почвы, 
под прикрытием верхнего – суглинистого или 
глинистого слоев. На исследованных участках 
можно выделить несколько типов нор: 

а) основное поселение (главная нора), число 
входов от 1 до 10 (4.98±2.53; N = 41), использу-
ется очень часто, от него отходит основная масса 
кормовых троп; 

б) замещающая нора, число входов от 1 до 7 
(2.89±1.57; N = 38), используется часто, имеет 1–2 
кормовые тропы, как правило, располагается на 
часто посещаемом кормовом участке;
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в) запасная нора, число входов от 1 до 4 
(1.88±0.92; N = 64), используется крайне редко, 
заметные кормовые тропы отсутствуют.

Самец и самка с детенышами предпочитают 
использовать разные входные отверстия, даже 
если в нору ведут всего два входа. Зимующие в 
норах молодые животные летнего выводка также 
проникают в нору через другие входы.

Границы территорий различных семей чаще 
всего довольно условны, так как постоянно под-
вержены изменениям. Они происходят как по 
сезонам, так и в течение календарного года, при-
чем перенос границ на 100–150 м в ту или иную 
сторону – явление вполне обычное. Минимальное 
расстояние между норами, в которых обитают 
различные семейные группы – 170 м, размеры 
участка в разных биотопах могут колебаться от 
128 до 325 га, в среднем на одну семью приходится 
участок в 199.9±43.61 га, (N = 41).

Основную ценность территории представля-
ют ее главные кормовые участки, которых у каж-
дой семьи имеется достаточно, поэтому заметных 
конфликтов между соседями не возникает. Барсу-
чьи семьи, обладающие большими территориями, 
удаленные участки посещают сравнительно редко, 
и точных границ не намечают.

Охраной территории занимаются исключи-
тельно самцы, которые маркируют границы, а 
порой и вступают в конфликты с соседями. Нами 
непосредственно наблюдались шесть конфликтов 
между животными, представляющие собой корот-
кие бескровные стычки, продолжительностью от 
1.5 до 3 мин. После стычки, которая происходила 
при пересечении границы, нарушитель возвра-
щался на свою территорию, а хозяин участка 
тщательно обновлял граничные метки. Стычки 
происходят довольно часто, о чем можно судить 
по характерным следам на тропах, грязи, лесной 
подстилке, недалеко от информационных столбов. 
Но особенно агрессивны самцы во время гона (все 
наблюдаемые стычки происходили в апреле-июне) 
и непосредственно перед зимней спячкой. В то же 
время с участков активно изгоняются детеныши 
последнего выводка.

У лесной куницы размер участка обитания 
прямо зависит от бонитета угодий, входящих в 
его границы, и от соотношения в его пределах 
биотопов различного типа, а также от обеспе-
ченности кормами. На территории севера Ниж-
него Поволжья его размеры колеблются от 36 до 
80 га, в среднем составляя 56.21±13.3 га (N = 38). 
В лесополосах и по берегам малых рек форма 
участков лентовидная, а на островах Волгоград-
ского водохранилища имеет вид сложной гео-
метрической фигуры, повторяющей очертания 
самого острова.

Территория участка обитания осваивается 
куницей последовательно, а сам он делится на пе-
риодически посещаемые в разные часы суточной 
активности зоны, носящие в литературе название 
«суточные охотничьи участки» /4/. Кроме того, 
могут отмечаться сезонные охотничьи участки, 
посещаемые хищником только в определенные 
времена года. Так, в пойме р. Медведицы в ию-
ле-августе лесная куница, имевшая постоянный 
участок обитания в осокорнике на берегу стари-
цы, совершала длительные (2–3 км) переходы к 
заброшенному хутору, где в это время созревала 
золотистая смородина. Подобное явление носи-
ло строго сезонный характер, так как в другие 
периоды года посещения этого уголка участка не 
наблюдалось.

Самыми распространенными убежищами 
(N = 112) лесной куницы на своем участке обита-
ния являются дупла деревьев (77%). Заселяются 
дупла, расположенные как в живых деревьях 
(30%) , так и в сухостое или упавших валежинах 
(47%). В качестве убежищ используются кучи 
хвороста (13%), а в единичных случаях – старые 
колоды для пчел, сорочьи гнезда, беличьи гайна, 
пещеры и старые бобровые норы. По нашим 
наблюдениям, из 5 выводковых убежищ 3 рас-
полагались в дуплах на высоте от 6 до 13 м, 1 – в 
куче хвороста и 1 – в старой пчелиной колоде. В 
дуплах и колоде никакой подстилки, кроме трухи и 
остатков пчелиных сот, не было. В убежище среди 
хвороста присутствовала скудная подстилка из 
луба и птичьих перьев. Некоторые дупла могут 
использоваться для сохранения запасов пищи.

Каменная куница. Размер участка обитания 
данного хищника варьирует от 25 до 54 га, средняя 
площадь в районе исследования – 36.36±7.72 га 
(N = 22). Его строение и структура во многом 
сходна со структурой участка близкого вида – 
куницы лесной. Освоение территории участка 
происходит так же как и у лесной куницы: вы-
деляют суточные и сезонные охотничьи участки. 
В отличие от лесной куницы, каменная избегает 
сплошных массивов леса и селится в основном в 
разреженных лесополосах, узких полосках леса по 
берегам небольших рек, а также активно заселяет 
урбанизированный ландшафт. В сельской местно-
сти она предпочитает заброшенные или неухожен-
ные сады, часто селится в покинутых деревнях. 
На территории города она, как правило, заселяет 
кварталы старой застройки с примыкающими к 
ним парками, пустырями, но может использовать в 
качестве убежищ и чердаки высотных зданий [13] . 

На территории индивидуального участка 
располагаются от 5 до 23 различных убежищ 
(N = 93). Как и лесная куница, она может оста-
ваться на дневку в дуплах деревьев (46%), кучах 
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валежника (13%), поленницах (9%). В урбани-
зированном ландшафте чаще всего использует в 
качестве убежищ чердаки домов (19%), а также 
сточные трубы (8%). Одно и то же убежище может 
использовать в течение нескольких лет; так, на 
чердаке одного из зданий в г. Ртищево (Саратов-
ская область) куница периодически наблюдалась 
в 1999–2003 гг., а на чердаке девятиэтажного дома 
в г. Саратове – с 2003 по 2006 г. Как правило, в 
убежищах не используется никакой подстилки, 
но часто можно отметить различные пищевые 
остатки, такие как перья, куски шкур добычи.

Участок обитания черного хоря, в зависимо-
сти от расположения, может иметь самые разные 
размеры – от 24 до 32 га в поймах рек (28.5±2.78; 
N = 10) до 3–7 га (3.8±1.08; N = 16) в селениях, 
среди построек. Наблюдается концентрация 
черных хорей в зимнее время на территории 
населенных пунктов, где создаются наилучшие 
кормовые и защитные условия. Именно в этот 
период и происходит сокращение площади 
участков обитания. Весной, после рождения 
детенышей, самки обычно остаются в селени-
ях, и их участок расширяется незначительно, а 
взрослые самцы покидают населенные пункты 
и перемещаются в поймы рек.

Постоянные убежища (N = 78) хорь устраива-
ет в кучах хвороста (21%), стогах сена (29%), реже 
делает норы (15%) или устраивается в дуплах де-
ревьев (10%). В поселках хори также поселяются 
в фундаментах построек (17%), а в единичных 
случаях под полом сараев, на чердаках и в под-
валах. Три известных нам выводковых убежища 
были устроены в стогах сена.

Индивидуальный участок взрослой особи 
европейской норки составляет от 20 до 100 га 
(61.78±18.4; N = 18) в зависимости от типа водо-
ема. По береговой линии длина участка колеблется 
от 600 до 2000 м, при средней ширине в 60 м. В 
зимнее время он, как правило, увеличивается в 
2–3 раза. В пойме р. Хопра в 2001–2002 гг. наблю-
далась концентрация норок на незамерзающих 
участках реки с быстрым течением, где собира-
ются 2–4 особи на 1 км русла. Более подробно 
особенности экологии европейской норки и харак-
тер использования хищником участка обитания 
рассмотрены в нашей предыдущей работе [14].

Как правило, на участке обитания имеется 
одна постоянная нора и от 2 до 12 временных убе-
жищ (N = 62). Нора используется в течение всего 
года, расположена она чаще всего в корневых 
сплетениях прибрежных деревьев и может иметь 
как надводные, так и подводные выходы, общее 
число которых достигает 5. Часто под жилье при-
спосабливаются пустые бобровые норы (55%), 
реже норка устраивает себе жилище сама (24%), 

использует норы ондатры (11%) или другие убе-
жища (10%). В качестве последних используются 
вымоины на берегу, пустоты среди паводковых 
наносов, под корягами, низко расположенные 
дупла. Во всех осмотренных норах имелась одна 
гнездовая камера с подстилкой из древесной 
трухи, сухих листьев и мха, иногда встречалось 
небольшое количество птичьих перьев. Норы 
самцов и самок с выводками визуально не отлича-
лись, в единственной норе, где были обнаружены 
детеныши, подстилка была даже несколько хуже, 
чем в обычных гнездовых камерах. На некоторых 
участках в поймах рр. Хопра и Медведицы были 
найдены сушилки норок в трухлявых стволах по-
валенных деревьев.

Все используемые укрытия были маркиро-
ваны уриной, выделениями прианальных желез, 
реже экскрементами. Неподалеку от постоянной 
норы, обычно на поваленных деревьях или кучах 
валежника, располагается большая уборная норки, 
свидетельствующая о занятости участка.

Размер участка обитания американской норки 
колеблется от 12 до 60 га  (30.53±10.73; N = 34), 
то есть заметно меньше, чем у европейской нор-
ки. Он также подвержен сезонным изменениям, 
увеличивается в 1.2–1.5 раза в снежный период. 
Летом норка активно использует лишь небольшой 
участок, порой в радиусе до 100 м от норы.

Убежища (N = 154) чаще всего устраивает 
в старых норах бобров (47%), роет собственные 
норы (25%) или расширяет норы ондатры (18%). 
Реже устраивает убежища в пустотах между кор-
нями (6%) или в дуплах упавших деревьев (4%). 
Обычно на каждом участке одна основная нора и 
3–6 запасных убежищ.

Размеры участка ласки могут варьировать 
в заметных пределах – от 6 до 30 га, в среднем 
составляя 16.69±5.09 га (N = 29). Обычно инди-
видуальный участок ласки невелик, но у отдель-
ных особей могут наблюдаться значительные 
перемещения в его пределах, а также подобие 
миграций вслед за основными кормовыми объ-
ектами – мышами и полевками. Кочевки чаще 
всего происходят в осеннее время, реже ранней 
весной. Зиму ласки проводят на сравнительно 
небольшом участке – это может быть цепочка за-
росших лесных полян или несколько скирд сена. 
Отдельные зверьки могут держаться в разных 
частях участка в течение длительного времени; 
например, на небольшом участке залежи в окрест-
ностях с. Урусово Ртищевского района в течение 
2–3 месяцев, а потом, когда истощились запасы 
пищи, ласка переходит на другой участок поля, 
на расстояние в 1.2 км.

Как правило, никаких специальных убе-
жищ не строит. Большинство выделенных нами 
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убежищ (N = 111) можно отнести к временным, 
хищник проводит в них всего несколько дней. В 
летнее время чаще всего устраивает дневки в но-
рах убитых грызунов (30%) или в кучах хвороста 
(23%), а в единичных случаях – в дуплах упавших 
деревьев и под нависающими береговыми обрыва-
ми. Подобие обустроенного убежища наблюдается 
в зимнее время в ометах сена (25%), где ласки 
используют прорытые грызунами ходы, стаскивая 
туда часть добычи и делая запасы. Некоторые по-
стоянные убежища наблюдаются в селитебном 
ландшафте, когда хищники используют в качестве 
укрытий трещины в фундаменте зданий (14%), 
отдушины или сточные трубы.

Выводковые убежища могут строить как в 
кучах валежника (4 гнезда), так и в старых оме-
тах сена (3 гнезда), или просто под фундаментом 
зданий в старых норах грызунов (7 гнезд). Число 
детенышей в 14 исследованных выводках от 3 
до 9, в среднем 5.

Размеры участка горностая заметно изме-
няются в течение всего года. Можно утверждать, 
что у одного хищника довольно крупный участок, 
размером порядка 50–80 га (63.36±8.24; N = 14), 
разные части которого он использует интенсивно 
в те или иные сезоны года. Длина суточного пере-
хода и размеры используемого участка заметно 
возрастают в зимнее время. В пойменных био-
топах длина суточного хода может превышать 
3 км зимой и  1–1.2 км – в летнее время.

На участке горностая мало специальных 
убежищ (N = 83), он не роет норы самостоятельно 
и для дневок пользуется норами грызунов (52%) 
или кучами валежника (35%). В летнее время на-
блюдается некоторое предпочтение каким-либо 
убежищам на кормовом участке, куда он возвра-
щается после удачной охоты. Так, в окрестностях 
с. Урусово Ртищевского района в 2002–2004 гг. 
убежищем горностая в теплые периоды года слу-
жило сорочье гнездо. Зимой зверек устраивает 
себе новое укрытие практически после каждого 
перехода.

Гнездовые убежища самка организует чаще 
всего в кучах хвороста (3 исследованных вывод-
ка) или в дуплах упавших деревьев (1 выводок), 
пустотах береговых обрывов (1 выводок) и старых 
копнах сена (1 выводок). Число детенышей в по-
мете от 4 до 12, в среднем 8. 

Четкой приверженности степного хоря к 
определенным участкам обитания не обнаружено. 
Этот вид ведет преимущественно полукочевой 
образ жизни, перемещаясь в места скопления 
грызунов (чаще всего малого суслика), и дер-
жится на сравнительно небольшом участке в 
2–4 га, пока пищи там достаточно. После этого 
он предпринимает новые, порой значительные 

переходы (до 8 км) в поисках нового подходящего 
участка. Более привязаны к участку только самки 
в период выкармливания потомства. Но и они, как 
только молодые хорьки начинают самостоятельно 
передвигаться, переходят к полукочевому образу 
жизни. Максимальная зафиксированная длина 
суточного перехода в Палассовском районе весной 
– 9 км, летом – 5.3 км.

Убежища (N = 24) достаточно однородны. 
Хорь может рыть норы самостоятельно (46%), но 
чаще всего расширяет норы грызунов, в основном 
сусликов (33%). Самки гнездовые норы роют толь-
ко самостоятельно, как правило, на склоне балки 
или вблизи крупной сусликовины. Всего за время 
наблюдений было найдено 6 нор подобного типа. 
Число детенышей в выводке от 4 до 8. В конце лета 
с матерью держится не более 4 молодых.

Куньи Нижнего Поволжья заметно отлича-
ются друг от друга по характеру использования 
участка обитания. Среди них встречаются как 
оседлые виды, например, барсуки, использующие 
постоянные норы десятилетиями, так и кочевые 
виды (степной хорь). Размер участка обитания 
заметно варьирует у разных видов хищников и 
определяется в первую очередь доступностью 
кормовых ресурсов, а для некоторых видов (норки, 
степной хорь) еще и спецификой местообитания. 
Достоверные различия между размерами участ-
ка обитания в естественных и антропогенных 
биотопах наблюдаются только у черного хоря. У 
остальных видов подобного не отмечено, и пло-
щадь занимаемого участка может сильно варьи-
ровать как в естественных, так и в антропогенных 
местообитаниях.

Разные виды хищников могут использовать 
разные типы убежищ. Чаще всего в качестве 
последних используются подходящие естествен-
ные укрытия. Самостоятельно роет норы только 
барсук, иногда норки и степной хорь. Ласка, 
горностай и куница никогда не строят убежища 
самостоятельно. 

Список литературы

1.  Шляхтин Г. В., Белянин А. Н., Беляченко А. В. и др. 
Обзор фауны млекопитающих Саратовской области 
// Изв. Сарат. ун-та. 2001. Сер. Биол., вып. спец. 
С. 378–481.

2.  Шляхтин Г. В., Ильин В. Ю., Опарин М. Л. и др. 
Млекопитающие севера Нижнего Поволжья : в 3 кн. 
Кн. I. Состав териофауны. Саратов, 2009. 248 с.

3.  Филипьечев А. О. Эколого-фаунистическая характе-
ристика хищных млекопитающих семейства Куньи 
(Carnivora, Mustelidae) севера Нижнего Поволжья : 
автореф. дис. … канд. биол. наук. Саратов, 2006. 24 с.

4.  Гептнер В. Г., Наумов Н. П., Юргенсон П. Б., Слуд -
ский  А. А., Чирков А. Ф., Банников А. Г. Млекопитаю-

А. О. Филипьечев. Размеры индивидуальных участков и особенности убежищ куньих



Научный отдел44

Известия Саратовского университета. Нов. сер. 2012. Т. 12. Сер. Химия. Биология. Экология, вып. 4

щие Советского Союза : в 3 т. ; Т. 2. : в 3 ч. Ч. 1. Морские 
коровы и хищные. М., 1967. С. 585–604.

5.  Горшков П. И. Барсук в биоценозах Республики 
Татарстан. Казань, 1997. 176 с.

6.  Данилов П. И., Туманов И. Л. Куньи Северо-Запада 
СССР. Л., 1976. 256 с.

7.  Сидорович В. Е. Куньи в Беларуси. Эволюция, 
биология, демография и биоценотические связи. 
Минск, 1997. 263 с.

8.  Сидорович В. Е. Норка, выдра, ласка и другие куньи. 
Минск, 1995. 191 с.

9.  Терновский Д. В., Терновская Ю. Г. Экология 
куницеобразных. Новосибирск, 1994. 221 с.

10. Туманов И.Л. Биологические особенности хищных 
млекопитающих России. СПб., 2003. 448 с.

11. Филипьечев А. О., Беляченко А. В., Захаров К. С. Особен-
ности пространственного распределения некоторых 
видов куньих (Carnivora, Mustelidae) на севере Нижне-
го Поволжья // Изв. Сарат. ун-та. Нов сер. 2010. Т. 10. 
Сер. Химия. Биология. Экология, вып. 1. С. 24–28.

12. Новиков Г. А. Полевые исследования по экологии 
наземных позвоночных. М., 1953. 499 с.

13. Беляченко А. В., Захаров К. С., Филипьечев А. О. 
Экология каменной куницы – Martes foina (Carnivora, 
Mustelidae) на севере Нижнего Поволжья // Поволж  
экол. журн. М., 2010. № 1. С. 3–13.

14. Беляченко А. В., Филипьечев А. О.  Современное рас-
пространение и экология европейской норки (Mustela 
lutreola L.) на севере Нижнего Поволжья // Изв. Сарат. 
ун-та. Нов. сер. 2010. Т. 10. Сер. Химия. Биология. 
Экология, вып. 1. С. 70–79.

 © Аникин В. В., Дёмин А. Г., Кнушевицкая М. В., 2012

УДК 575.17:598.126.3

ПРИМЕНЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МЕТОДОВ 
В СИСТЕМАТИКЕ МОЛЕЙ-ЧЕХЛОНОСОК 
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Обсуждается надродовая система молей-чехлоносок на осно-
вании изучения нуклеотидной последовательности гена первой 
субъединицы цитохром с оксидазы (COI). Подтверждена моно-
филия семейства Coleophoridae и наличие сестринской группы 
– семейства Batracherdridae, которые рассматриваются в ранге 
отдельных семейств. Предложенная схема в целом поддержива-
ет систему семейства молей-чехлоносок с выделенными ранее 
надродовыми таксонами отечественными и зарубежными специ-
алистами-лепидоптерологами [1–5] на основе морфологических 
признаков и особенностей трофики гусениц данных бабочек.
Ключевые слова: молекулярная систематика, семейство Co-
leophoridae, анализ сиквенсов COI.

Application of Molecular Methods in Systematics 
Casebearer Moths (Lepidoptera, Coleophoridae)

V. V. Anikin, A. G. Demin, M. V. Knushevitskay

Discussed suprageneric system casebearer moths from a study of 
the nucleotide sequence of the gene first subunit of cytochrome c 
oxidase (COI). Confirmed the monophyly of the family and the avail-
ability sister Coleophoridae groups – family Batracherdridae, which 
are discussed in the rank of individual families. The proposed scheme, 
in general, supports the families of moths casebearer with selected 
earlier suprageneric taxa domestic and foreign experts, lepidopterist 
[1–5] based on morphological characteristics and features of these 
trophic caterpillars of moths.

Key words: molecular systematics, family Coleophoridae, COI se-
quence data analysis.

Введение

Одной из важнейших фундаментальных про-
блем современной биологической науки является 
таксономическое структурирование разнообразия 
существующих организмов. Значимость данной 
проблемы обусловлена необходимостью повыше-
ния эффективности управления элементами био-
разнообразия в научном и практическом аспектах, 
поскольку они задействованы в хозяйственной 
деятельности человека. Решение данной задачи 
напрямую связано с развитием биологической си-
стематики: идентификации животного организма 
и отнесению его к тому или иному таксону.

Будучи одним из древнейших направлений 
познания природы человеком, научное рожде-
ние систематики организмов произошло только 
в XVIII в., когда на повестку дня был поставлен 
вопрос об упорядочивании глобального биоразно-
образия на основе единых критериев и понятий. 
Сформировавшись в трудах К. Линнея в качестве 
одной из вершин типологического мировоззрения 
и пережив во второй половине XIX в. содержа-
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тельную трансформацию под влиянием эволюци-
онной теории Ч. Дарвина, с середины прошлого 
века систематика вновь вошла в полосу реформ, 
связанную с развитием филогенетических идей 
В. Хеннига и расцветом компьютерных и моле-
кулярно-генетических технологий.

Систематика избранной для исследования 
группы организмов – чешуекрылых насекомых 
(Lepidoptera) – со времени формирования этого 
таксона К. Линнеем испытала на себе почти 
весь спектр теоретических и практических под-
ходов к классификации. Характерной чертой их 
применения было то, что каждый новый метод 
прилагался к группе в условиях неполной реа-
лизации предыдущих подходов, что не позволяло 
корректно сравнивать результаты, полученные в 
рамках каждой из методик. 

Часто случается, что систематизацию не 
удается провести только по морфологическим 
признакам. Большинство изменений организмов 
происходит на молекулярном уровне и не под-
дается визуальной оценке. Но именно они могут 
предоставить важные для систематики сведения, 
дополняющие характеристику морфологических 
и анатомических особенностей.

Объектом исследования данной работы 
является семейство молей-чехлоносок – Coleo-
phoridae, принадлежащее к надсемейству выем-
чатокрылых молей (Gelechioidea). Coleophoridae 
– исключительно сложная в таксономическом от-
ношении группа чешуекрылых, в состав которой 
входит уже более 1400 видов [6], большинство 
из которых (приблизительно 98%) принадлежит 
к роду Coleophora в понятии западных специ-
алистов-лепидоптерологов. Представители 
семейства встречаются на всех континентах, за 
исключением Антарктиды, в основном в областях 
с умеренным климатом Северного полушария.

Как правило, Coleophoridae – небольшие 
моли 4–30 мм в размахе, крылья которых часто 
разделены на листообразные фрагменты, что 
делает их бахромчатыми. Крошечные личинки, 
вышедшие из яиц, питаются тканями листьев, 
цветков, семенами растений-хозяев и являются 
в большинстве своем облигатными минёрами. 
Уже в первом возрасте строят защитный чехлик, 
который сбрасывают и меняют по мере роста. 
Именно поэтому семейство получило название 
молей-чехлоносок.

Виды Coleophoridae чрезвычайно сходны 
между собой по внешним и анатомическим 
признакам, что затрудняет их идентификацию. 
Эта группа привлекает к себе внимание иссле-
дователей, но, несмотря на этот факт, вплоть до 
настоящего времени остается малоизученной. 
Как сказано выше, большинство (около 95%) 

видов семейства принадлежат к роду Coleophora 
Hbn., 1822, который западными лепидоптероло-
гами причислен к «wastebasket-таксонам». Этот 
термин [7] используется к отношению таксонов, 
чьи виды имеют сходную морфологию и с трудом 
поддающиеся классификации. Используемая 
многими европейскими энтомологами система 
Coleophoridae не включает таксонов надродового 
ранга, и многие исследователи предпочитают 
придерживаться именно такой системы. Предло-
женные системы родовых таксонов [1–4, 8] отвер-
гались многими специалистами, а новые таксоны 
сводились в синонимы [9–11], что обесценивает 
многолетнюю работу исследователей именно 
этой группы. С нашей точки зрения, данный 
подход не оправдан,  поскольку исключает воз-
можность построения филогенетического дерева 
семейства. В. В. Аникиным и О. В. Синичкиной 
были получены результаты, подтверждающие 
наличие четко выделенных ранее таксонов в 
семействе на основе хетотаксиальных признаков 
гусениц для представителей почти 40 различных 
родов и триб [5, 12–14].

В последние несколько десятилетий в клас-
сической систематике насекомых наметился 
системный кризис, связанный с ограничением 
возможностей морфологической дифференциа-
ции таксонов. Так, высокое видовое разнообразие 
молей-чехлоносок (Coleophoridae), сложность их 
морфологической дифференциации и отсутствие 
четких границ, разделяющих таксоны надвидо-
вого ранга, порождают у современных исследо-
вателей огромные проблемы при установлении 
систематического положения, не говоря уже о 
вопросах фауногенеза и путей эволюции данной 
группы. Точная видовая идентификация подавля-
ющего большинства молей-чехлоносок затруд-
нена настолько, что в настоящее время доступна 
лишь узкой группе специалистов. Невозможность 
объективной оценки эволюционного вклада раз-
личных морфологических преобразований этих 
насекомых делает чрезвычайно сложной рекон-
струкцию эволюционной истории отдельных 
таксонов. Кроме того, морфологический анализ 
не позволяет получить информацию о физио-
логических и биохимических преобразованиях 
видов, которые зачастую являются наиболее 
эволюционно информативными. 

Новой вехой изучения молей-чехлоносок 
стало применение методов молекулярной фило-
гении [15–18], уже доказавших свою эффек-
тивность при исследовании многих сложных в 
таксономическом отношении групп насекомых 
(хирономид, пчел, муравьев и т.д.). В основе 
молекулярно-филогенетического метода лежат 
представления о существовании прямо пропор-

В. В. Аникин и др. Применение молекулярных методов в систематике молей-чехлоносок
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циональной зависимости между временем рас-
хождения таксонов и накоплением мутаций в ряде 
нуклеотидных и аминокислотных последователь-
ностей, таких, например, как гены «домашнего 
хозяйства» в пределах конкретных эволюционных 
линий. Структура генов «домашнего хозяйства» 
кодирует белки, отвечающие за жизненно важные 
процессы клетки, такие как репликация (EF-1α), 
синтез АТФ (CAD), транспорт электронов по 
электрон-транспортной цепи митохондрий (COI-
COIII), кроме того, сюда же относятся гены, коди-
рующие рибосомальную РНК (5,8, 18, 28 pDNA). 
Структура этих генов редко подвергается значи-
тельным преобразованиям. В пределах крупных 
эволюционных линий насекомых практически 
отсутствуют изменения длины гомологичных ну-
клеотидных последовательностей, значительный 
сдвиг в соотношении нуклеотидов; изменения в 
строении функционально значимых участков мо-
гут не наблюдаться вовсе (Histone genes 1-4). Эво-
люционно значимые мутации в последователь-
ностях генов «домашнего хозяйства» чаще всего 
выбраковываются отбором, так как приводят к 
дестабилизации устоявшихся биохимических 
и энергетических циклов клетки. В результате 
единственным механизмом, приводящим к пре-
образованиям ДНК-последовательностей этих 
генов, является, по всей видимости, нейтральная 
эволюция. Скорость нейтральной эволюции в 
пределах конкретной филогенетической линии 
можно считать постоянной или практически по-
стоянной. Краткосрочно действующие экологи-
ческие факторы, на наш взгляд, как правило, не 
оказывают существенного влияния на динамику 
нейтральной эволюции, в связи с чем степень 
различия в структуре генов между родственными 
таксономическими группами будет находиться в 
прямой зависимости от времени прекращения их 
гибридизации.

Таким образом, у современных систематиков 
на вооружении имеется метод, который позволяет, 
избегая излишней предвзятости, реконструиро-
вать последовательность эволюционных событий, 
искать молекулярные границы таксонов, опреде-
лять систематическое местоположение впервые 
описанных видов и т.д. 

Огромным преимуществом использования 
методов молекулярной филогении на основе 
ДНК-штрихкодирования, особенно при изучении 
таких всесветно распространенных групп насеко-
мых, как моли-чехлоноски, является возможность 
установления времени их дивергенции (гипотеза 
молекулярных часов). Этой тематике будет по-
священа следующая работа авторов.

Данная статья прямо или косвенно подтвер-
дила несколько очень важных авторских позиций: 

1) семейство молей-чехлоносок является 
монофилетическим; 

2) сестринской группой Coleophoridae явля-
ется небольшое семейство Batrachedridae; 

3) единую кладу образуют линии, обозна-
ченные как группы в границах ранее выделенных 
триб – Carpochenini Câpuse, 1973; Coleophorini 
Hübner, 1825; Casignetellini Starnd, 1928; Aporip-
turini Falkovitsh, 2003 и Tolleophorini Câpuse, 
1971; 

4) монофилетичны представители клады в 
рамках родов: Eupista Hübner, 1825; Damophila 
Curtis, 1832; Multicoloria Câpuse, 1973; Casas 
Wallengren, 1881; Goniodoma Zeller, 1849; Casas 
Wallengren, 1881; Chnoocera Falkovitsh, 1972; 
Carpochena Falkovitsh, 1972; Klimeschia Câpuse, 
1973; Symphypoda Falkovitsh, 1972;

5) близкородственные таксоны Haploptilini 
Barnes & McDunnough, 1917; Systrophoecini Falko-
vitsh, 2003 находятся в одном кластере с Metriotini 
Câpuse, 1971, что не противоречит их объедине-
нию в одно подсемейство Coleophorinae Hübner 
1825 (Аникин, 2010); 

6) трибы Coleophorini Hübner, 1825 и Aporip-
turini Falkovitsh, 2003 разбиты на отдельные 
клады, что свидетельствует о их неоднородности;

7) наличие отдельных крупных кластеров 
подтверждает выделение двух подсемейств Toll-
leophorinae Câpuse, 1972 и Coleophorinae Hübner 
1825. 

Материал и методы

Развитие относительно нового метода ДНК-
штрихкодирования и связанного с ним масштаб-
ного канадского проекта «Штрихкодирование 
жизни» открывает большие перспективы в си-
стематике, филогении и зоогеографии. В основе 
метода лежит использование последователь-
ности нуклеотидов гена первой субъединицы 
цитохром с оксидазы (COI). Ген COI располага-
ется в митохондриальной ДНК, в связи с чем он 
передается из поколения в поколение только по 
материнской линии. Изменение структуры COI 
происходит только за счет точечных мутаций 
(преимущественно эволюционно нейтраль-
ных), рекомбинация посредством кроссингове-
ра отсутствует. Достаточно высокая скорость 
эволюции этого гена (около 2% за 1 млн лет в 
третьем положении кодона) делает возможным 
его применение для маркирования и последую-
щей идентификации даже близкородственных 
организмов. На данный момент благодаря про-
грамме «Штихкодирование жизни» COI является 
самым изученным у живых организмов геном, 
что делает его наиболее привлекательным для 
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реконструкции эволюционной истории таксонов 
насекомых, имеющих высокое видовое разноо-
бразие. Уже сегодня с использованием гена COI 
у систематиков имеется возможность получения 
предварительных схем эволюции и расселения 
большинства хорошо изученных таксонов на-
секомых надродового уровня Палеарктики и 
Палеогеи, в том числе и молей-чехлоносок.

Установление нуклеотидной последователь-
ности гена COI было проведено для 94 видов 
молей-чехлоносок на основании типового ма-
териала из коллекции лаборатории системати-
ки насекомых Зоологического института РАН 
(г. Санкт-Петербург) и фондов Зоологического 
музея Саратовского государственного универ-
ситета (сборы В. В. Аникина). 

Для ДНК-анализа у каждого экземпляра 
отделяли по одной ноге и помещали в индиви-
дуальную пробирку типа Eppendorf, выделяли и 
секвенировали ДНК в лаборатории молекулярной 
биологии СГУ. Выделение ДНК проводилось из 
ног насекомых коммерческим набором реактивов 
Diatomtm DNA Prep 100 (ООО «Лаборатория Изо-
ген», Россия) в соответствии с протоколом фир-
мы-изготовителя. Для проведения полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) использовались праймеры: 

CO1(+) 5/-CGAGCAGAATTAGGAAATCCAGG-3/,

CO1 (–) 5/-GAATAACGACGTGGTATTCCAGC-3/. 

Для проведения ПЦР был использован сле-
дующий режим: денатурация ДНК при 94 °С – 
30 с, отжиг праймеров при 55 °С – 40 с, поли-
меризация при 72 °С – 1 мин. Нуклеотидную 
последовательность определяли по Сенгеру с де-
текцией флуоресцентно меченых продуктов ПЦР. 
ПЦР-продукт подвергался очистке с помощью 
набора DNA Extraction Kit #K0513 «Fermentas» 
для последующего секвенирования.

Анализ нуклеотидных последовательно-
стей проводили на автоматическом секвенаторе 
Beckman [15]. Коррекцию полученных после-
довательностей выполняли в программе BioEdit 
Sequence Alignment Editor [19]. Для множествен-
ного выравнивания использовали метод ClustalW, 
реализованный в пакете программ MEGA5 
(www.genebee.ru). 

Большая часть материала (виды целого 
ряда палеарктических родов) отправлялась (с 
2008 по 2011 г.) на выделение и секвенирование 
ДНК по гену COI в Канадский центр ДНК-
штрихкодирования Института биоразнообразия 
Университета штата Онтарио в городе Гуэльфе 
(Canadian Centre for DNA Barcording Biodiversity 
Institute of Ontario University of Guelph) в рамках 

научной программы «Barcode of Life», проек-
ты: «Coleophoridae of the Old World» [MPAEB], 
«Microlepidoptera of the Palearctic 1» [MPEA] и 
«Microlepidoptera of the Palearctic 2» [MPEB], 
руководитель – Дж.-Ф. Ландри (Jaen-Francois 
Landry). Выделение ДНК, амплификацию гена 
COI и его секвенирование проводили по стандарт-
ным методикам [20] c использованием праймеров 
LepF1-LepR1 [21]. При сравнении видов исполь-
зованы данные GeneBank и Канадского центра 
ДНК-штрихкодирования (www.barcodinglife.org) 
по гену COI.

Выбор оптимальной эволюционной модели 
и построение кладограммы с использованием 
метода максимального правдоподобия проводили 
в пакете прикладных программ MEGA 5,05: Mo-
lecular Evolutionary Genetics Analysis [22]. Была 
использована эволюционная модель GTR +G+I. 
Для оценки устойчивости филогенетических ре-
конструкций использовался бутстреп-тест (1000 
псевдореплик для ML).

Построение филогенетического дерева с 
использованием метода минимальной эволюции 
(Minimum Evolution, ME) производили в про-
грамме MEGA 5.1 [22]. Для коррекции генетиче-
ских дистанций применялась модель Maximum 
Composite Likelihood. Для оценки устойчивости 
филогенетических реконструкций использовался 
бутстреп-тест (2000 повторностей). 

Построение филогенетических деревьев с 
использованием метода Байеса (Bayes Inference, 
BI) производили в программе MrBayes 3.1.2 [23, 
24], использовали модель нуклеотидных замен 
GTR+G+I [25]. В ходе анализа генерировали 
10000000 деревьев марковских цепей, отбор де-
рева проводился через каждые 1000 генераций. 
Из анализа исключали первые 2000 деревьев, 
считая их неустойчивыми. Для оценки устойчи-
вости клад на полученном консенсусном дереве 
использовали значение постериорной вероят-
ности.

«Cтарые образцы» (в основном типовые 
экземпляры или сборы 60–80-х годов прошло-
го столетия) имаго бабочек целого ряда видов 
использовали для молекулярно-генетического 
анализа (рис. 1). Как видно из графика, образ-
цы (бабочки) с коллекционным возрастом 15–
55 лет имели приемлемое для анализа коли-
чество нп, хотя более высокие результаты по-
казывали «свежие» экземпляры (до 7–10 лет 
хранения).

Результаты и их обсуждение

В результате проведенных сравнений сик-
венсов различных представителей близкород-
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ственных таксономических групп гелехиоидных 
молей на представленной филограмме (схема 1) 
четко вырисовываются кластеры, подчеркиваю-
щие монофилетичность семейства Coleophoridae 
и наличие сестринской группы – семейства Ba-
trachedridae.

Всего было проанализировано 675 нуклео-
тидных сайтов гена СОI, из них 358 оказались 
вариабельными. Было построено дерево методом 
Minimum Evolution  с использованием эволюци-
онной модели Maximum Composite Likelihood [26] 

Рис. 1. Зависимость длины нуклеотидной последователь-
ности (число нп) от возраста образца

Рис. 2. Насыщение нуклеотидной последовательности заменами в 1-м, 2-м и 3-м положениях кодона. 
Общее количество вариабельных сайтов показано по оси х; по оси у – количество вариабельных 

сайтов между парами видов

на основании положения кодонов 1, 2, 3. Кроме 
того, были проработаны рабочие модели деревьев 
и по положению кодонов 1, 2 и аминокислот. При 
построении аминокислотного дерева использо-
вался метод построения Minimum Evolution [27], 
эволюционная модель – Jones-Taylor-Thornton 
(JTT) [28]. Бутстреп поддержки составлял 2000 
повторностей, а вариабельность аминокислотной 
последовательности – 41% (225 сайтов проана-
лизировано, из них 93 вариабельные). В работе 
приводится только одно дерево по положении 
кодонов 1, 2, 3, так как именно оно является более 
информативным и наглядным по представлению 
распределения видов молей-чехлоносок по таксо-
нам. Кроме того, график насыщения нуклеотид-
ными заменами (рис. 2) продемонстрировал, что 
насыщения в 3-м положении кодона нет. 

В работе приводится только одно дерево по 
положению кодонов 1, 2, 3, так как именно оно 
является более информативным и наглядным 
по представлению распределения видов молей-
чехлоносок по таксонам.

Анализ базового дерева (схема 2) позволил 
выделить несколько четко очерченных групп в 
границах ранее выделенных триб – Casignetellini 
Starnd, 1928; Coleophorini Hübner, 1825; Carpo-
chenini Câpuse, 1973; Aporipturini Falkovitsh, 2003 
и Tolleophorini Câpuse, 1971. Из этих триб одна 
клада является монофилетичной – Tolleophorini. 
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Схема 1. Монофилетичность семейства Coleophoridae и сестринской группы – семейства 
Batrachedridae. Наименование родовых таксонов приведено согласно базам использованных 

данных

C
oleophoridae 

Batrachedridae 
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Схема 2. Филограмма семейства Coleophoridae, основанная на гене COI. Метод построения – 
ME, эволюционная модель MCL

 Ecebalia pappiferella MPEA567-08

 Ecebalia therinella MPEA809-08

 Ecebalia vestianella MPEA259-08

 Ecebalia versurella MPEA268-08

 Ecebalia saxicolella MPEA301-08

 Ecebalia squamosella MPEA622-08

 Ecebalia virgaureae MPEA058-07

 Ecebalia maritimella MPEA281-08

 Perygra adjunctella MPEA378-08

 Perygra glaucicolella MPEA257-08

 Perygra otidipennella MPEA048-07

 Ecebalia attacilella MPEA013-07

 Casignetella succursella MPEA804-08

 Casignetella gnaphalii MPEA838-08

 Chnoocera magnatella MPEA531-08

 Casignetella argentula MPEA399-08

 Casignetella kyffhusana MPEA746-08

 Casignetella lineosyridella MPEA522-08

 Caignetella striatipennella MPEA629-08

 Casignetella graminicolella MPEA480-08

 Caignetella nutantella MPEA263-08

 Casignetella silenella MPEA616-08

 Casignetella absinthii MPEA377-08

 Casignetella peribenanderi MPEA575-08

 Casignetella corsicella MPEA443-08

 Casignetella directella MPEA456-08

 Casignetella nubivagella MPEA035-07

���������		���

 Orghidania gryphipennella MPEA484-08


��������� Metriotes lutarea LNEL097-06

 Dumitrescumia hydrolapathella MPEA498-08

 Suireia limosipennella MPEA753-08

 Suireia alnifoliae MPEA393-08
�������������

 Scleriductia ochripennella MPEA256-08

 Frederickoenigia flavipennella MPEA266-08

 Haploptilia prunifoliae MPEA586-08

 Cepurga hemerobiella MPEA272-08

���	����	����

 Helophorea ledi MPEA519-08

 Stabilaria univittella MPEA648-08
������������

 Coleophora mayrella MPEA764-08

 Coleophora paramayrella MPEA296-08

 Coleophora hieronella MPEA221-08

 Damophila alcyonipennella MPEA369-08

 Damophila frischella MPEA051-07

��	���������

 Multicoloria vicinella MPEA660-08

 Multicoloria vibicigerella MPEA785-08

 Multicoloria partitella MPEA569-08

 Multicoloria solenella MPEA050-07

 Multicoloria albens MPEA365-08

 Multicoloria cartilaginella MPEA003-07

 Multicoloria craccella MPEA444-08

 Orthographis chamaedriella MPEA433-08

 Phagolamia serpylletorum MPEA270-08

 Phagolamia obtectella MPEA042-07

 Coleophora bernoulliella MPEA236-08

 Helvalbia lineolea MPEA521-08

��	���������

 Eupista cf. Ornatipennella MPEA009-07

 Eupista malatiella MPEA532-08

 Eupista lixella MPEA253-08

 Eupista cf. Samarensis MPEA006-07(2)

 Eupista lixella MPEA085-07(2)

��	���������

 Ardania saturatella MPEA606-08

 Ardania vulpecula MPEA671-08(3)

 Ardania congeriella MPEA274-08

 Argyractinia ochrea MPEA552-08

 Bourgogneja pennella MPEA574-08

��	���������

 Klinzigedia wockeella MPEA674-08

 Klinzigedia onopordiella MPEA556-08
�	�����������

 Tuberculia albitarsella MPEA366-08

 Goniodoma millierella MPEA280-08

 Goniodoma auroguttella MPEA278-08

 Goniodoma nemesi MPEA276-08

�����������

 Carpochena salicorniae MPEA601-08

 Coleophora crepidinella MPEA224-08

 Carpochena preisseckeri MPEA227-08

 Carpochena squalorella MPEA620-08

������������

�������� Casas albella MPEA364-08

 Klimeschja oriolella MPEA255-08

 Klimeschja rudella MPEA597-08

 Zagulajevia hemerobiola MPEA493-08

 Kasyfia binderella MPEA413-08

 Globulia cornutella MPEA440-08

 Protocryptis sibiricella MPEA610-08

 Rhamnia ahenella MPEA363-08

 Agapalsa idaeella MPEA499-08

 Kasyfia unigenella MPEA650-08

 Agapalsa vacciniella MPEA649-08

 Helophorea thulea MPEA641-08

 Kasyfia obscuripalpella MPEA551-08

������������

����������� Razowskia flaviella MPEA261-08

 Ascleriducta lithargyrinella MPEA726-08

 Amseliphora niveicostella MPEA548-08

 Metapista stramentella MPEA626-08

��	���������

��	����������

��		���������� Tolleophora asthenella MPEA376-08

������ !���	��" Symphypoda parthenica MPEA787-08

 Chironomus plumosus JN016833
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Кроме того, монофилетичны следующие рода: 
Eupista Hübner, 1825; Damophila Curtis, 1832; 
Multicoloria Câpuse, 1973; Casas Wallengren, 
1881; Goniodoma Zeller, 1849; Casas Wallengren, 
1881; Chnoocera Falkovitsh, 1972; Carpochena 
Falkovitsh, 1972; Klimeschia Câpuse, 1973; 
Symphypoda Falkovitsh, 1972. Из числа этих 
родов следует отметить Eupista, Klimeschia и 
Symphypoda, которые занимают достаточно обо-
собленное положение и их таксономический ранг 
даже выше, чем у таксонов «общепризнанных» 
западными систематиками, а именно – Casas, 
Goniodoma и Metriotes.

Близкородственные таксоны Haploptilini 
Bar nes & McDunnough, 1917; Systrophoecini 
Falko vitsh, 2003 находятся в одном кластере с 
Metriotini Câpuse, 1971, что не противоречит их 
объединению в одно подсемейство Coleophori-
nae Hübner 1825 [6]. Равно как и то, что трибы 
Coleophorini Hübner, 1825; Aporipturini Fal ko-
vitsh, 2003 разбиты на отдельные клады (что в 
принципе подтверждает неоднородность этих 
таксонов), но при этом все они объединены еди-
ным кластером в рамках одного подсемейство 
Coleophorinae Hübner 1825.

Наличие отдельных крупных кластеров 
подтверждает пока только выделение двух под-
семейств Tollleophorinae Câpuse, 1972 и Coleo-
phorinae Hübner 1825. Однако, кроме указанных 
этих двух клад, им по рангу не уступают клады 
рода Symphypoda и в меньшей степени клада с 
трибой Razowskiini Falkovitsh, 2003. 

Заключение

Таким образом, в результате анализа полу-
ченных филограмм, основанных на частичной 
нуклеотидной последовательности гена СОI была 
рассмотрена кластерная схема расположения так-
сонов молей-чехлоносок разного уровня, начиная 
от родов и заканчивая подсемействами. Можно 
констатировать, что данный метод оправдал и под-
твердил (хотя и частично, по причине отсутствия 
сиквенсов представителей всех родов) выделение 
значительного числа таксонов не только на уровне 
родов, но и триб и подсемейств.

Авторы выражают глубокую признатель-
ность сотрудникам Института биоразнообра-
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рий – А. В. Борисенко (Dr. Alex Borisenko) и 
Е. В. Захарову (Dr. Evgeny Zakharov), сотрудни- 
кам Канадской национальной коллекции насеко-
мых, паукообразных и нематод (Canadian National 
Collection of Insects, Arachnids and Nematodes, 

Canada, Ottava) – Джону-Франкусу Ландри 
(Dr. J.-F. Landry) и Вазрику Назри (Dr. V. Nazri) 
за осуществление молекулярной части работы 
и завлабораторией систематики насекомых 
ЗИН РАН (С.-Петербург) С. Ю. Синёву за воз-
можность работы с коллекционными фондами 
института по данному семейству.
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Установлено различие в лигнин-пероксидазной активности эндо-
фитного и эпифитного штаммов бактерий рода Azospirillum. Вы-
явлена зависимость активности лигнин-пероксидазы от возраста 
культуры, температуры выращивания, присутствия источников 
азота и углерода в среде культивирования. Обнаружено стиму-
лирование активности лигнин-пероксидазы соединением арома-
тической природы. 
Ключевые слова: лигнин-пероксидаза, Azospirillum brasi-
lense, эндофитный и эпифитный штаммы, условия культивиро-
вания.

Influence Conditions of Cultivation 
on Lignin Peroxidase Activity of Endophytic 
and Epiphytic Strains Azospirillum Brasilense

V. E. Nikitina, M. A. Kupryashina, 
S. V. Petrov, E. V. Glinskaya 

Differences in lignin-peroxidase activity between the endophytic 
and epiphytic strains of bacteria of the genus Azospirillum has been 
demonstrated. Dependence of The lignin-peroxidase activity was found 
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to depend on the age of culture, temperature of the cultivation, presence 
of the sources of nitrogen and carboneum in medium. The introduction 
in the cultivation medium of aromatic compound was found to increase 
lignin-peroxidase activity. 
Key words: lignin peroxydase, Azospirillum brasilense, endophytic 
and epiphytic strains, culture conditions.

Лигнин-пероксидаза – фенолоксидаза, об-
ладающая высокой окислительной способностью 
и низкой специфичностью действия, способная 
катализировать окисление большого количества 
органических соединений, включая полифено-
лы, метоксизамещенные фенолы, хлорфенолы, 
диамины, гетероциклические, алициклические со-
единения. Впервые лигнин-пероксидаза была вы-
делена из культуральной жидкости Phanerochaete 
chrysosporium [1] . Фермент относительно хорошо 
изучен у многих видов базидиомицетов, однако 
о наличии лигнин-пероксидазы у бактерий су-
ществуют очень немногочисленные сведения. 
Относительно недавно Никитиной с соавторами 
[2] впервые обнаружена лигнин-пероксидаз-
ная активность у ряда штаммов бактерий рода 
Azospirillum. 

Азоспириллы, начиная с 80-х гг. прошлого 
века, являются наиболее интенсивно исследу-
емыми микроорганизмами, осуществляющими 
тесное взаимодействие с корнями растений. 
Важнейшим свойством азоспирилл является 
их способность образовывать ассоциативные 
и эндофитные симбиозы со многими высшими 
растениями и стимулировать их рост и развитие, 
фиксируя азот атмосферы, продуцируя и выделяя 
в почву фитогормоны и ряд других физиологи-
чески активных соединений [3]. Колонизация 
корневой системы растений азоспириллами 
осуществляется различными способами. Одни 
локализуются только на поверхности корневой 
системы растений, другие способны проникать 
внутрь корня, не образуя каких-либо специали-
зированных структур. С помощью электронной 
микроскопии и визуализации бактерий с исполь-
зованием иммунозолотого мечения было выяв-
лено присутствие бактерий штамма Azospirillum 
brasilense Sp245 в клетках и в межклетниках 
проводящей системы корня пшеницы [4]. Ре-
зультаты сканирующей конфокальной лазерной 
микроскопии и визуализации бактерий с по-
мощью флуоресцентно меченных олигонукле-
отидных зондов позволили обнаружить клетки 
A. brasilense Sp245 внутри корневого волоска. 
Клетки другого штамма – Azospirillum brasilense 
Sp7 имели только поверхностный тип колони-
зации и не обнаружены во внутренних тканях 
корня. Механизм проникновения азоспирилл 
внутрь корня не известен. Не исключено, что в 

этом процессе, наряду с другими ферментными 
системами, участвуют лигнин-пероксидазы бак-
терий. Кроме того, адаптационные возможности 
бактерий, находящихся внутри и на поверхности 
корня неодинаковы. Поэтому велика вероятность 
влияния условий культивирования бактерий на 
активность лигнин-пероксидазы в зависимости 
от характера их жизнедеятельности.

В связи с вышеизложенным целью настоящей 
работы явилось сравнительное исследование 
влияния условий культивирования на активность 
лигнин-пероксидазы эндофитного и эпифитного 
штаммов азоспирилл.

Материалы и методы 

Для настоящего исследования в качестве 
объектов нами были выбраны штаммы из коллек-
ции микроорганизмов ИБФРМ РАН: A. brasilense 
Sp245, обладающий способностью к колонизации 
внутренней части корней пшеницы, и A. brasilense 
Sp7, подобной способностью не обладающий. 
Контрольные значения активности лигнин-перок-
сидазы получали при культивировании бактерий 
на жидкой малатной среде при температуре 37оС 
(г/л): KH2PO4 – 0.1; K2HPO4 – 0.4; NaCl – 0.1; 
Na2MoO4·7H2O – 0.002; MgSO4·7H2O – 0.2; 
FeSO4·7H2O – 0.02; яблочная кислота – 5; 
NaOH – 1.7; NH4Cl – 1; CaCl2 – 0.02; MnSO4·5H2O· 
·CaCl2 – 0.02 (pH=6.8) [5]. 

Посевным материалом служила 12-часовая 
культура, выращенная на среде того же состава. 
При изучении влияния температурного фактора на 
активность фермента был выбран диапазон куль-
тивирования от 22 до 37 оС с шагом измерения в 5о. 

В качестве индуктора в среду культивирова-
ния вносили 2 мМ вератриловый спирт.

Активность лигнин-пероксидазы определя-
ли по скорости окисления вератрилового спирта 
до вератрового альдегида при длине волны 
310 нм [6]. За единицу активности принимали 
количество фермента, катализирующего пре-
вращение 1 µМ субстрата за 1 мин на мг белка. 
Концентрацию белка определяли по методу 
Бредфорд [7].

Полученные результаты подвергали стати-
стической обработке. 

Результаты и их обсуждение

В результате проведенных экспериментов вы-
явлено, что лигнин-пероксидазная активность за-
висела от стадии роста бактерий. Так, максималь-
ная ферментативная активность как у A. brasilense 
Sp245, так и у A. brasilense Sp7 наблюдалась 
через 24 ч культивирования, что соответствует 
логарифмической стадии роста бактерий (рис. 1).
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При этом необходимо отметить более высо-
кую ферментативную активность эндофитного 
штамма по сравнению с эпифитом. Интересным 
представляется факт, что лигнин-пероксидазная 
активность культуры проявляется в период пер-
вичного роста, тогда как ранее исследованная 
нами активность марганец-зависимой пероксида-
зы возрастала в период вторичного роста в ответ 
на недостаток в среде питательных веществ [8].

При изучении влияния температурного 
фак тора на активность фермента был выбран 
диа пазон от 22 до 37 °С. Как видно из графика 
(рис. 2), лигнин-пероксидазная активность 
штамма A. brasilense Sp245 возрастала прямо 
пропорционально увеличению температуры 
культивирования, однако A. brasilense Sp7 про-
являл повышенную ферментативную активность 
при 22 °С. Полученный результат свидетельству-

Рис. 1. Зависимость активности лигнин-пероксидазы от времени культивирования

Рис. 2. Зависимость лигнин-пероксидазной активности от температуры культивирования
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ет о том, что, по-видимому, различные штаммы 
азоспирилл проявляют существенную гетероген-
ность клеток по лигнинолитической активности 
в различных условиях, внутри растения или в 
ризосфере. 

Известно, что для фенолоксидаз грибного 
происхождения характерно увеличение актив-
ности фермента при культивировании на бедной 
по азоту среде [9]. Изменение в среде культиви-
рования соотношения С:N оказывало различное 
влияние на активность лигнин-пероксидазы 
азоспирилл. Так, высокие значения соотноше-
ния С:N (дефицит азота) приводили к замет-
ному росту лигнин-пероксидазной активности 
A. brasilense Sp7, но не влияли на ферментатив-
ную активность A. brasilense Sp245.

Ранее нами показано, что активность фе-
нолоксидаз стимулируется внесением в среду 
выращивания соединений ароматической при-
роды [9]. По данным литературы, лигнино-
литические ферменты обладают достаточно 
широкой специфичностью по отношению к 
низкомолекулярным субстратам [8]. Типичным 
специфическим субстратом лигнин-пероксидазы 
является вератриловый спирт – вторичный мета-

болит растений, образование которого связано с 
процессом разложения лигнина. Кроме того, он 
является одним из главных индукторов лигнин-
пероксидазы. Внесение в среду культивирования 
азоспирилл 2 мМ вератрилового спирта приво-
дило к увеличению лигнин-пероксидазной актив-
ности. Ферментативная активность A. brasilense 
Sp245 увеличивалась практически в 2 раза, а 
A. brasilense Sp7 в 4 раза по сравнению с контро-
лем (рис. 3). Культивирование A. brasilense Sp7 
в присутствии индуктора на среде, бедной по 
азоту и углероду, не приводило к существенному 
увеличению ферментативной активности, тогда 
как активность лигнин-пероксидазы A. brasilense 
Sp245 достоверно превышала контрольные 
значения. При внесении 2 мМ вератрилового 
спирта на фоне дефицита источника углерода в 
среде культивирования наблюдалось повышение 
активности фермента в 2.5 раза у эндофитного 
и в 6 раз у эпифитного штамма, по сравнению 
со средой аналогичного состава без индуктора. 
Таким образом, вератриловый спирт cтимулирует 
активность бактериальной лигнин-пероксидазы, 
что согласуется с данными для грибных объ-
ектов [10]. 

Рис. 3. Зависимость лигнин-пероксидазной активности азоспирилл от присутствия индук-
тора в среде культивирования: 1 – немодифицированная среда культивирования, 2 – среда 
с индуктором, 3 – среда бедная по азоту и углероду, 4 – среда бедная по азоту и углероду с 
индуктором, 5 – среда с дефицитом источника углерода, 6 – среда с дефицитом источника 

углерода с индуктором

Проведенные исследования выявили раз-
личия в активности лигнин-пероксидазы эндо-
фитного и эпифитного штаммов азоспирилл, 
обусловленные, в частности, адаптивными 

возможностями культур к условиям существо-
вания в различных экологических нишах. Более 
высокие значения лигнин-пероксидазной актив-
ности и её высокий температурный оптимум, 
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по-видимому, связанный с экзотермическими 
реакциями разложения ароматических веществ 
(в том числе лигнина), косвенно подтверждает 
взаимосвязь данного фермента с проникающей 
способностью A. brasilense Sp245.
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Показана способность лектинов, выделенных с поверхности 
почвенных азотфиксирующих бактерий штамма Azospirillum 
brasilense Sp7 и его мутанта по лектиновой активности 
Azospirillum brasilense Sp7.2.3, регулировать продукцию переки-
си водорода в корнях проростков пшеницы, связанную с акти-
вацией супероксиддисмутазы, пероксидазы, оксалатоксидазы 
и ингибированием активности каталазы. Было показано, что в 
корнях проростков пшеницы при воздействии лектинов наибо-
лее быстро индуцируемым путем образования перекиси водо-
рода является активация оксалатоксидазы. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что лектины азоспирилл способны вы-
ступать в качестве индукторов адаптационных процессов кор-
ней проростков пшеницы. 
Ключевые слова: Azospirillum brasilense, лектины, корни про-
ростков пшеницы, оксалатоксидаза, пероксидаза, супероксид-
дисмутаза, каталаза.

Study of the Effect of Azospirillum  Lectins 
on the Formation of Hydrogen Peroxide 
in Wheat Seedling Roots
 
S. A. Alen’kina, K. A. Trutneva, 
V. А. Velikov, V. E. Nikitina

We show that the lectins isolated from the surface of the nitrogen-
fixing soil bacterium Azospirillum brasilense Sp7 and its mutant 
defective in lectin activity, A. brasilense Sp7.2.3., can regulate the 
production of hydrogen peroxide in wheat seedling roots, which is 
associated with the activation of superoxide dismutase, peroxidase 
and oxalate oxidase, as well as with the inhibition of catalase 
activity. We show that activation of oxalate oxidase is the most 
rapidly inducible pathway for the formation of hydrogen peroxide 
in wheat seedling roots under the effect of lectins. The obtained 
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data indicate that the Azospirillum lectins can act as inducers of 
adaptation processes in wheat seedling roots.
Key words: Azospirillum brasilense, lectins, wheat seedling roots, 
oxalate oxidase, peroxidase,  superoxide dismutase, catalase.

Информации о функционировании ассоци-
ативных симбиозов пока еще недостаточно для 
глубокого понимания этого явления, и многие 
вопросы, связанные с механизмами развития 
ассоциации, остаются пока неясными. Одной из 
невыясненных проблем является вопрос о том, 
какие молекулярные сигналы (от растения к бак-
терии и наоборот) лежат в основе установления 
и эффективного функционирования ассоциатив-
ного симбиоза.

Активные формы кислорода являются про-
дуктами нормального и стрессового метаболизма 
растительной клетки. Показано, что многие био-
тические и абиотические воздействия могут вы-
зывать резкое увеличение образования активных 
форм кислорода (АФК) в растительной клетке 
[1, 2]. Синтез перекиси водорода – один из наи-
более быстрых ответов растительной клетки на 
индуцирующие воздействия. Значительную роль 
в ее генерации играют специальные ферментные 
системы.

Супероксиддисмутаза (СОД) (КФ 1.15.1.1) 
является важнейшим ферментом антиоксидант-
ной защиты растений, катализирующим реакцию 
восстановления супероксид радикала до перокси-
да водорода. Увеличение активности фермента 
отмечено при различных воздействиях [3, 4].

К настоящему времени получено немало 
сведений и о роли других ферментов, в частности 
пероксидазы (КФ 1.11.1.7) и оксалатоксидазы 
(КФ 1.2.3.4), в генерации перекиси водорода 
растительными клетками [5, 6]. Традиционно 
пероксидазы рассматривали как антиоксидантные 
ферменты, которые разрушают пероксид водо-
рода и окисляют при этом другие субстраты. Од-
нако кроме такой активности пероксидазы могут 
проявлять и оксидазную активность, связанную 
с передачей электронов от восстановителей (на-
пример, НАДН) на молекулярный кислород [7, 
8]. При таком действии пероксидазы образуются 
супероксидный анион-радикал и пероксид водо-
рода. Пероксидаза, для которой характерен подоб-
ный механизм действия, локализована в большей 
степени в клеточных стенках. Считается, что при 
окислительном взрыве пероксидаза клеточных 
стенок может генерировать большее количество 
супероксида и, как следствие, Н2О2 [9]. Опреде-
ленный вклад в накопление пероксида водорода 
растительными клетками может вносить также 
оксалатоксидаза, катализирующая окисление 
щавелевой кислоты молекулярным кислородом 

с образованием СО2 и Н2О2. Сообщается о роли 
этого фермента в устойчивости растений к пато-
генам и изменении его активности при действии 
абиотических стрессоров [5, 10].

Аккумуляция перекиси водорода в рас-
тительных тканях может происходить и путем 
ингибирования фермента, катализирующего ее 
распад – каталазы (КФ 1.11.1.6), катализирующий 
разложение Н2О2 на воду и молекулярный кисло-
род. Этот фермент является одним из важнейших 
в системе антиоксидантной защиты большинства 
организмов. Он присутствует в различных ком-
партментах растительных клеток. Различного 
рода воздействия на растения приводят к повыше-
нию активности каталазы или ингибируют фер- 
мент [11].

Для корней проростков пшеницы одним из 
биогенных факторов являются находящиеся в 
прикорневой зоне азотфиксирующие ассоциатив-
ные бактерии рода Azospirillum, стимулирующие 
рост и развитие растений. Было показано, что 
инициация взаимодействия бактерий с корнями 
происходит по принципу лиганд-рецепторного 
взаимодействия. Установлено, что со стороны 
азоспирилл в этом процессе в числе других 
факторов участвуют лектины, находящиеся на 
поверхности клетки [12]. 

В ранних исследованиях с поверхности 
кле ток бактерий A. brasilense Sp7 был выделен 
лектин, который является гликопротеином, имеет 
молекулярную массу 36 кDa, проявляет спец-
ифичность к L-фукозе (1,87 мМ) и к D-галактозе 
(20 мМ) [13]. Для изучения функций лектинов 
был получен мутантный штамм, клетки которого 
не обладали гемагглютинирующей, то есть лекти-
новой активностью. К сожалению, нам не удалось 
получить штамм с нарушенным синтезом поверх-
ностных лектинов. Исследования показали, что 
выделенные с поверхности клеток мутантного 
штамма лектины оказались по углеводной спец-
ифичности и молекулярной массе аналогичными 
лектину родительского штамма. Различия состо-
яли в изменении антигенных свойств белка. Об 
этом говорит тот факт, что антитела, полученные 
к лектину A. brasilense Sp7, не взаимодействовали 
с лектином мутантных клеток. Сравнительное 
изучение адгезии родительских и мутантных 
клеток показало резкое понижение адгезивной 
способности мутантных клеток [14]. Лектины 
азоспирилл способны участвовать не только в 
адгезии бактерий на корнях растений, но и влиять 
на метаболизм растительной клетки – стиму-
лировать прорастание семян [15], проявлять по 
отношению к растительной клетке митогенную 
и ферментмодифицирующую активности [16], из-
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менять уровень сигнальных соединений – цАМФ, 
салициловой кислоты, оксида азота (NO) [17, 
18]. Было показано, что лектины родительского 
и мутантного штаммов обладают различной 
функциональной активностью [18–20].

Целью данных исследований была сравни-
тельная оценка способности лектинов A. brasi-
lense Sp7 и его мутанта по лектиновой активности 
A. brasilense Sp7.2.3 оказывать регулирующее воз-
действие на активность ферментов, ответствен-
ных за содержание перекиси водорода в корнях 
проростков пшеницы – супероксиддисмутазы, 
пероксидазы, оксалатоксидазы, каталазы.

Материалы и методы

Объектом исследования служили два штамма 
азотфиксирующих ассоциативных бактерий рода 
Azospirillum – A. brasilense Sp7, полученный из 
Института микробиологии РАН (г. Москва), и 
A. brasilense Sp7.2.3 – мутант по лектиновой 
активности [14], а также корни проростков пше-
ницы (Triticum aestivum L.) сорта Саратовская 29. 

Культуры азоспирилл выращивали на жидкой 
синтетической среде для флоккуляции при 37 °С 
в течение 18 ч [19]. 

Выделение лектинов с поверхности клеток 
проводили методом Eshdat и Sharon [20].

Очищенные препараты лектинов получали 
ранее описанным способом [17]. 

Концентрацию белка определяли по методу 
Бредфорд [21].

В работе использовали 3-суточные про-
ростки пшеницы. Семена стерилизовали 1 мин 
60%-ным этанолом и проращивали на дистилли-
рованной воде при 22°С.

Для определения активности супероксид-
дисмутазы (СОД) корни гомогенизировали в 
0,15 М фосфатном буфере (рН 7,8). Гомогенат 
центрифугировали в течение 15 мин при 7000g. 
Активность фермента определяют по ингиби-
рованию скорости восстановления нитросинего 
тетразолия (НСТ) в неэнзиматической системе 
феназинметасульфата и НАДН [22]. Для оценки 
способности лектинов индуцировать активность 
фермента проростки инкубировали в растворах 
препаратов лектинов (концентрации лектинов от 
5 до 40 мкг/мл, максимальное время инкубации 
– 6 ч), а затем определяли активность окисления 
о-фенилендиамина (ОФД) как описано далее.

Для определения активности пероксидазы 
и оксалатоксидазы корни промывали дистилли-
рованной водой. После этого по 10 проростков 
переносили в чашки Петри в раствор 0,01 М КСl 
(10 мл) и выдерживали не менее 4 ч для снятия 
раневого стресса. Затем среду заменяли на све-

жую, содержащую 0,05%-ный о-фенилендиамин 
(ОФД). Сразу же после этого реакцию иници-
ировали добавлением 1 мл 0,025 М щавелевой 
кислоты или перекиси водорода в конечной 
концентрации 0,01 мМ. Аликвоты (0,2 мл) вно-
сили в лунки плоскодонного планшета для им-
муноанализа («Медполимер», Санкт-Петербург. 
Поглощение образцов (при 492 нм) измеряли на 
иммуноферментном анализаторе АИФ-Ц-О1С 
(ЗАО ИЛИП, Санкт-Петербург, Россия). Актив-
ность выражали в единицах поглощения на 1 г 
сырой массы корней [23].

Для определения активности каталазы корни 
после экспозиции с препаратами лектинов (кон-
центрации лектинов от 5–40 мкг/мл, максималь-
ное время инкубации – 2 ч), гомогенизировали 
в 0,15 М фосфатном буфере (рН 7,8). Гомогенат 
центрифугировали при 7000g, надосадочную 
жидкость использовали для определения актив-
ности фермента по количеству неразложившейся 
Н2О2 [24]. Для сравнительного анализа вариантов 
активность выражали в относительных единицах. 
Способность лектинов индуцировать активность 
фермента оценивали после предварительной 
инкубации проростков в растворах препаратов 
лектинов. 

Опыты проводили в 3-кратной биологиче-
ской и 5-кратной аналитической повторностях. 
Цифровой материал обработан статистически с 
помощью программы «Анализ данных электрон-
ных таблиц Microsoft Excel». В таблицах и на 
рисунках приведены средние арифметические из 
всех определений и их стандартные отклонения.

Результаты и их обсуждение

Для изучения воздействия лектинов роди-
тельского и мутантного штамма на активность 
супероксиддисмутазы были взяты четыре кон-
центрации лектинов: 5, 10, 20, 40 мкг/мл. Выбор 
концентраций был основан на ранее проведенных 
исследованиях и полученных результатах [16, 
17]. Как показали наши исследования, лектины 
оказывали индуцирующее действие на актив-
ность СОД. Для всех изучаемых концентраций 
лектина родительского штамма было отмечено 
увеличение активности фермента после 2 ч ин-
кубации с корнями проростков, причем наиболее 
ярко оно было выражено при концентрациях 20 
и 40 мкг/мл в исследуемом диапазоне и было 
практически идентично. Что касается лектина 
мутантного штамма, то в данном случае также 
для всех изучаемых концентраций лектина было 
отмечено увеличение активности фермента после 
2 ч инкубации с корнями проростков, но уровень 
стимулирующего эффекта был значительно ниже 
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по сравнению с лектином родительского штам-
ма. Наиболее выраженный эффект был отмечен 
при концентрации – 40 мкг/мл. Не наблюдалось 

достоверной разницы между эффектами, вы-
зываемыми лектинами в концентрациях 10 и 
20 мкг/мл (рис. 1). 

Накопленные к настоящему времени экспе-
риментальные данные дают основание полагать, 
что значительную роль в образовании перекиси 
водорода в растительной клетке играют перок-
сидазы и оксалатоксидазы, локализованные на 
внешней поверхности растительных клеток [23]. 
Из литературы известно, что по мере роста корня 
активность этих ферментов может меняться и 
наибольшая активность наблюдается в корнях 

2–3-суточных проростков [23]. В связи с этим 
для наших исследований были взяты корни 
3-суточных проростков пшеницы. Оценивали 
воздействие лектинов в концентрациях от 5 до 
40 мкг/мл в течение 2 ч инкубации с корнями. Ре-
зультаты показали, что через 20 мин экспозиции 
корней с лектинами обоих штаммов происходило 
увеличение активности пероксидазы, и эта тен-
денция сохранялась в течение часа инкубации. 

Рис. 1. Влияние лектинов A. brasilense Sp7 (а) и Sp7.2.3 (б) на активность супероксиддисмутазы 
корней проростков пшеницы: 1 – контроль-корни; корни + лектины в концентрации – 5(2), 10(3), 

20(4), 40(5) мкг/мл
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Наблюдалась идентичная зависимость эффекта 
от концентрации для обоих лектинов. Самой 
эффективной концентрацией для обоих лектинов 

явилась концентрация 40 мкг/мл. После часа 
происходило постепенное снижение активности 
фермента до контрольного уровня (рис. 2). 

Рис. 2. Влияние лектинов A. brasilense Sp7 (а) и Sp7.2.3 (б) на активность пероксидазы 
корней проростков пшеницы: 1– контроль-корни; корни+лектины в концентрации – 5(2), 

10(3), 20(4), 40(5) мкг/мл
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Как уже было отмечено, одним из альтерна-
тивных путей образования перекиси водорода в 
растениях может быть также окисление щавеле-
вой кислоты оксалатоксидазой, локализованной 
на поверхности корней. Известно, что на долю 
корневой оксалатоксидазы в проростках пшени-
цы приходится 40% активности этого фермента 
[23]. Оказалось, что уже через 10 мин после 
воздействия лектинов на корни проростков 
растений происходила максимальная активация 
фермента, затем наблюдалось плавное снижение 
эффекта, и к часу инкубации лектинов с корня-
ми она достигала контрольного уровня. Если 
лектин родительского штамма при указанной 

экспозиции вызывал максимальный эффект при 
концентрации 10 мкг/мл, лектин же мутантного 
штамма – при 20 мкг/мл (рис. 3).

В литературе имеются сведения об ин-
дукции салициловой, абсцизовой кислотами и 
ауксином синтеза перекиси водорода оксалаток-
сидазой в проростках пшеницы и ячменя. Од-
нако время, необходимое для этого, измерялось 
несколькими часами [25, 26]. Полученные нами 
результаты свидетельствуют о том, что действие 
лектинов на активность оксалатоксидазы более 
быстрое, и, возможно, связано не с экспрессией 
специфического гена, а, например, с конформа-
ционными перестройками молекул ферментов. 
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Рис. 3. Влияние лектинов A. brasilense Sp7 (а) и A. brasilense Sp7.2.3 (б) на активность 
оксалатоксидазы корней проростков пшеницы: 1 – контроль-корни; корни+лектины в 

концентрации – 5(2), 10(3), 20(4), 40(5) мкг/мл
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Аккумуляция перекиси водорода в раститель-
ных тканях может происходить и путем ингиби-
рования активности фермента, катализирующего 
ее распад – каталазы. Определение активности 
каталазы в наших экспериментах показало, что 

лишь после часового воздействия обоих лектинов 
активность этого фермента значительно снижа-
лась, причем для лектина мутантного штамма это 
снижение было более значительным (рис. 4). Что 
касается концентрационной зависимости, то она 

Рис. 4. Активность каталазы в корнях проростков после экспозиции 
с лектинами A. brasilense Sp7(1) и Sp7.2.3(2)
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С. А. Аленькина и др. Изучение влияния лектинов азоспирилл на образование перекиси водорода
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была одинакова для препаратов лектинов обоих 
штаммов. Эффект снижения отмечался для всех 
изучаемых концентраций лектинов. Одной из 
возможных причин угнетения каталазной актив-
ности может быть влияние салициловой кислоты, 
индукцию синтеза которой вызывают лектины.

Таким образом, нами показано активирую-
щее влияние лектинов на активность суперок-
сиддисмутазы, пероксидазы и оксалатоксидазы 
корней проростков пшеницы, что на фоне ин-
гибирующего влияния лектинов на активность 
каталазы способствует накоплению перекиси 
водорода. Поэтому воздействие лектинов на кор-
ни проростков пшеницы может явиться одним из 
механизмов корректировки про-/антиоксидант-
ного равновесия. Вероятно, что при воздействии 
лектинов связанный с оксалатоксидазой путь 
образования пероксида водорода в корнях про-
ростков пшеницы является преимущественным. 
Лектины могут индуцировать не только накопле-
ние перекиси водорода, но и ее распад. Полу-
ченные результаты показали, что во всех случаях 
лектины родительского и мутантного штаммов 
обладали различной регулирующей активностью 
в отношении ферментов, что хорошо согласуется 
с ранее полученными результатами [5, 9, 10]. Это 
является еще одним подтверждением того, что 
лектины мутантного и родительского штаммов 
обладают различной степенью функциональной 
активности. Полученные в данной работе, а так-
же ранее полученные результаты дают основания 
полагать, что обработка растений препаратами 
лектинов азоспирилл может вызывать индукцию 
защитных механизмов растений, используя при 
этом достаточно низкие дозы препаратов, что 
является экономически выгодным при их при-
менении. 
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ПОПУЛЯЦИЙ VIPERA (PELIAS) RENARDI 
НА СЕВЕРЕ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
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Рассматриваются генетические различия локальных популяций 
Vipera (Pelias) renardi (Christoph, 1861) Саратовской области и 
других регионов на основе молекулярного анализа. По участку 
гена цитохрома с выявлено 8 гаплотипов. При этом наибольшее 
число замен по данному гену отмечено у V. (P.) renardi из се-
вера саратовского Правобережья и Горного Крыма. По участку 
гена 12S рРНК выявлено 4 гаплотипа. Первый тип нуклеотидной 
последовательности характерен для V. (P.) renardi из Горного 
Крыма, второй – для V. (P.) renardi из Предкавказья, третий – 
V. (P.) renardi из крайнего севера саратовского Правобережья. 
У всех остальных исследуемых образцов V. (P.) renardi выяв-
лен четвертый гаплотип. Выявленные отличия могут быть об-
условлены как окраинным положением в пределах ареала V. (P.) 
renardi, так и самим характером проникновения V. (P.) renardi  на 
эту территорию в историческом аспекте.
Ключевые слова: Vipera (Pelias) renardi, распространение, ге-
нетическая структура, Саратовская область. 

Distribution and Genetic Structural Features 
of the Vipera (Pelias) renardi Populations 
in the Northern Lower-Volga Region

O. A. Pomazenko, V. G. Tabachishin

Genetic distinctions among the Vipera (Pelias) renardi (Christoph, 1861) 
populations from the territory of the Lower-Volga region (Republic 

Kalmykia, the Astrakhan, Penza and Saratov regions) and other regions 
(Ciscaucasia, Krasnodar region and Crimean Mountains, Ukraine) are 
considered on the basis of molecular analysis. Eight haplotypes were 
revealed by a fragment of the cytochrome c gene. The maximum 
replacement number by this gene is noted for V. (P.) renardi from the 
Northern Saratov Right-Volga-bank region and Crimean Mountains. Four 
haplotypes were revealed by a fragment of the 12S rRNA gene. The first, 
second, and third type of the nucleotide sequence is characteristic of 
V. (P.) renardi  from the Crimean Mountains, Ciscaucasia, and Extreme 
North of the Saratov Right-Volga-bank region, respectively. A fourth 
haplotype was revealed in all the other V. (P.) renardi  specimens. The 
disclosed distinctions can be caused by the peripheral position within 
the V. (P.) renardi habitat as well as the character of V. (P.) renardi 
penetration into this territory in an historical aspect.
Key words: Vipera (Pelias) renardi,, distribution, genetic structure, 
Saratov region.

Восточная степная гадюка (Vipera (Pelias) 
renardi (Christoph, 1861)), обитающая на аридных 
и полуаридных территориях Северной Евразии 
[1, 2], относится к видам, чей таксономический 
статус на протяжении длительного времени носит 
дискуссионный характер. Причем обширные со-
временные исследования показали, что популяции 
V. (P.) renardi на севере распространения вида в По-

О. А. Помазенко, В. Г. Табачишин. Распространение и особенности генетической структуры 
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волжье морфологически обособлены [3, 4]. Однако 
на основании только морфологических, экологи-
ческих и кариологических данных обоснованные 
выводы в отношении таксономического положе-
ния этих гадюк сделать весьма затруднительно 
[5, 6]. Поэтому дальнейшие исследования по 
данной тематике целесообразно проводить с при-
влечением методов молекулярной биологии [7–9].

Цель настоящего исследования заключалась 
в выявлении генетических различий между по-
пуляциями V. (P.) renardi севера Нижнего Повол-
жья и сопредельных регионов на основе анализа 
молекул митохондриальной ДНК. 

Изучение биотопической приуроченности 
гадюк основано на данных полевых исследо-
ваний, проведенных в весенне-летний период 
2000–2011 гг. в пределах Саратовской области 
и на сопредельных территориях. Кроме того, 
исследовались коллекционные материалы Зооло-
гического музея Саратовского государственного 
университета. 

Материалом для анализа молекул митохон-
дриальной ДНК послужили образцы печени и 
крови V. (P.) renardi, хранящиеся в Зоологическом 
музее Саратовского государственного универси-
тета (таблица).

Географическая и количественная характеристика сборов Vipera (Pelias) renardi, использованных в анализе

№ Вид Место сбора Анализируемый ген

1 V. (P.) renardi Саратовская обл., Хвалынский р-н СО III, 12S

2 V. (P.) renardi Саратовская обл., Хвалынский р-н 12S

3 V. (P.) renardi Украина, АР Крым CO III, 12S

4 V. (P.) renardi Саратовская обл., Хвалынский р-н 12S

5 V. (P.) renardi Краснодарский край, Горячеключенский р-н 12S

6 V. (P.) renardi Краснодарский край, Ейский р-н 12S

7 V. (P.) renardi Астраханская обл., Черноярский р-н CO III, 12S

8 V. (P.) renardi Республика Калмыкия, Приютненский р-н CO III, 12S

9 V. (P.) renardi Республика Калмыкия, Приютненский р-н CO III, 12S

10 V. (P.) renardi Республика Калмыкия, Приютненский р-н CO III, 12S

11 V. (P.) renardi Саратовская обл., Красноармейский р-н CO III, 12S

12 V. (P.) renardi Саратовская обл., Красноармейский р-н CO III, 12S

13 V. (P.) renardi Волгоградская обл., Камышенский р-н CO III

14 V. (P.) renardi Пензенская обл., Кунчеровская степь 12S

15 V. (P) renardi Саратовская обл., Новобурасский р-н CO III, 12S

16 V. (P.) renardi Саратовская обл., Александрово-Гайский р-н CO III

17 V. (P.) nikolskii Саратовская обл., Аркадакский р-н, окр. с. Ольшанка CO III, 12S

18 V. (P.) berus Самарская обл., Ставропольский р-н, урочище «Самарская Лука» CO III, 12S

Тотальную ДНК выделяли по стандартной 
методике [10]. Для проведения полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) использовали олигону-
клеотидные праймеры, подобранные по нуклео-
тидным последовательностям из международной 
базы данных Genebank (Франция). Секвенирова-
ние очищенных двухцепочечных ПЦР-продуктов 
митохондриальных генов проводили по методу 
Сенджера [11]. Электрофоретическое разделение 
продуктов секвенирующей реакции осуществля-
ли с помощью автоматического 8-капиллярного 
ДНК-секвенатора SEQ 2000XL (Bekman Coulter). 
Для выравнивания секвенированных нуклеотид-
ных последовательностей митохондриальных ге-
нов использовали программы Clustal W и BioEdit 
Sequence Alignment Editor. Для построения 

дендрограмм применяли пакет прикладных про-
грамм MEGA 4: Molecular Evolutionary Genetics 
Analysis [12]. 

Из заспиртованных экземпляров V. (P.) 
renardi выделена общая ДНК (хромосомная и 
митохондриальная). С помощью специально по-
добранных и синтезированных праймеров (Син-
тол, г. Москва) получены ПЦР-продукты участка 
гена 12S рибосомальной РНК и СО III. Полу-
ченн  ые ПЦР-продукты очищали и использовали 
для секвенирования в качестве ДНК-матрицы в 
концентрации 100 фМ. 

Распространение V. (P.) renardi на исследу-
емой территории носит широкий, но мозаичный 
характер. При этом в саратовском Правобережье 
распространение гадюки ограничено западной 
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кромкой Приволжской возвышенности [13]. 
Обитание V. (P.) renardi связано с различными 
типами биотопов, преимущественно стациями 
со сложным микрорельефом (балки, овраги, 
склоны холмов, берега рек и др.) с зарослями ку-
старниковой растительности. Наиболее предпо-
читаемыми местообитаниями пресмыкающихся 
являются прогалины и поляны в смешанных 
лесах, зарастающие вырубки, облесенные скло-
ны и днища оврагов и балок. Гадюки избегают 
агроценозов и заболоченных лесных участков 
пойм рек [5, 14].

Показатели численности V. (P.) renardi в 
значительной степени изменяются в пределах 
исследованной территории, что обусловлено 
высокой мозаичностью микростаций, динамикой 
показателей проективного покрытия раститель-
ности и ее особенностями. Так, в начале мая 
2000–2006 и 2010 гг. в окрестностях с. Стар. 
Яблонка Хвалынского района обилие гадюк 
варьировало от 0.8 до 4.5 особ. / га. Сходные по-
казатели численности (1–7 особ./км маршрута) 
характерны для остепненных участков с кустар-
никовой растительностью в долине р. Чардым 
(окрестности с. Радищево, Новобурасский р-н), 
а также по склонам и днищам оврагов и балок 
на востоке Красноармейского района. 

В саратовском Заволжье максимальные 
показатели обилия V. (P.) renardi (до 17 особ. 
/ 2 км маршрута) характерны для участков с 
разнотравно-кустарниковой растительностью 
вблизи водоёмов открытого типа (лиманы, кана-
лы, водохранилища) и в поймах рек Бол. и Мал. 
Узень на крайнем юге Александрово-Гайского 

района. Несколько ниже обилие гадюк отмечено 
на севере Александрово-Гайского района и вос-
токе Дергачевского, Перелюбского и Озинского 
районов. Так, в середине мая 2006–2011 гг. на 
участках разнотравной степи вблизи кустарни-
ковых зарослей урочища Харламов сад (пойма 
р. Б. Узень) в окрестностях хут. Монахов (Алексан-
дрово-Гайский р-н) численность вида изменялась 
от 1 (2007 г.) до 4 (2010 г.) особ./2 км маршрута. 

Таким образом, представленные данные 
свидетельствуют о том, что на территории Са-
ратовской области V. (P.) renardi представлена 
в настоящее время относительно стабильными 
популяциями, её ареал здесь носит мозаичный 
характер. 

В результате исследования у 13 экземпляров 
V. (P.) renardi определена первичная структура 
митохондриального гена СО III размером 572 
пары нуклеотидов (п.н.). При анализе по данно-
му участку было выявлено 8 гаплотипов. Ана-
лизируемая последовательность содержала 12 
вариабельных сайтов. Экземпляры V. (P.) renardi 
из Горного Крыма отличались 2 транзициями и 
2 трансверсиями в положениях 399, 428 п.н. и 
173, 296 п.н. соответственно. В свою очередь, у 
образцов с крайнего севера саратовского Право-
бережья выявлены 3 транзиции и 2 трансверсии 
в положениях 206, 389, 542 п.н. и 173, 296 п.н. 
соответственно. Остальные исследованные об-
разцы отличались 1–2 заменами. На основе по-
лученных результатов построена дендрограмма 
(рис. 1). В качестве внешней группы взяты ранее 
секвенированные образцы V. (P.) nikolskii и V. (P.) 
berus [15, 16].
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Рис. 1. NJ-«дерево», построенное по данным нуклеотидной последовательности фрагмента гена 
СО III
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Таким образом, проведенные исследования 
показали, что популяции V. (P.) renardi на севере 
Нижнего Поволжья генетически специфичны по 
сравнению с гадюками других территорий. Эти 
отличия могут быть обусловлены окраинным 
положением в пределах ареала вида, а также 
характером проникновения гадюк на эту терри-
торию в историческом аспекте. Для определения 
таксономического статуса данных поселений 
необходимы дальнейшие исследования. 
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Определена всхожесть семян некоторых сортов зернового сорго  
в условиях различного засоления. Установлена степень устойчи-
вости сортов к хлоридному, сульфатному и смешанным типам за-
соления. Выявлены некоторые особенности развития проростков 
сортов, различающихся по степени устойчивости к определен-
ным типам засоления субстрата.
Ключевые слова: сорго, хлоридное засоление, сульфатное за-
соление, смешанное засоление, проросток, рост.

The Salt Tolerance and Features of the Development 
of Seedlings of Some Varieties of Grain Sorghum 
in Various Types of Salinity

V. V. Korobko, D. P. Volkov, Е. A. Zhuk, R. V. Bukarev

The authors determined the seed germination of some varieties of 
grain sorghum in different types of salinity. The degree of stability of 

В. В. Коробко и др. Определение устойчивости и особенностей развития проростков сорго
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the varieties in condition of chloride, sulfate, and mixed type of salinity 
estimated. The features of development of seedling varieties, which 
differ in the degree of salt tolerance, identified.
Key words: sorghum, chloride salinity, sulfate salinity, mixed salinity, 
seedling, growth.

Культурные растения возделываются чело-
веком в самых разно образных экологических 
условиях, часто интенсивность воздействия того 
или иного фактора окружающей среды выходит 
за пределы воз можностей, обусловленных пла-
стичностью вида. Особенно в неблаго приятной 
экологической обстановке находятся культурные 
растения в областях, где влияние метеорологи-
ческих факторов сочетается с воздействием еще 
и почвенного засо ления [1].  Площади засоленных 
территорий постоянно увеличиваются, а их пол-
ное рассоление с использованием мелиоративных 
мер практически невозможно [2]. Культурные 
растения характеризуются сравнительно огра-
ниченной выносливостью к засолению субстрата, 
на засоленных почвах они испыты вают заметное 
угнетение роста и снижают свою урожайность [3]. 
Различные сорта одной и той же культу ры подчас 
весьма существенно отличаются по степени со-
леустойчивости и наследственно сохраняют её в 
поколениях. В этой связи является необходимым 
выведение и отбор наиболее солеустойчивых со-
ртов. Многие сорта зернового, как и некоторых 
других видов, сорго характеризуются солеустой-
чивостью и являются перспективными для воз-
делывания при различных типах засоления почв. 

Определение степени солеустойчивости 
растений по изменению их продуктивности под 
влиянием фактора засоления связано c рядом 
сложностей [4], в связи с этим применяют лабо-
раторные методы диагностики как прямые, так 
и косвенные. Используемый в настоящей работе 
метод определения степени устойчивости сортов 
по всхожести семян [5] зарекомендовал себя как 
надежный, обеспечивающий достоверность и объ-
ективность результатов, не сложный технически 
и высопроизводительный. 

Цель настоящего исследования – оценить 
степень устойчивости сортов к различным типам 
засоления и выявить особенности роста и разви-
тия проростков  в условиях разнокачественного 
засоления.

Материал  и методы

Исследования проводились на кафедре мик -
робиологии и физиологии растений СГУ. Объ-
ектами исследования служили раннеспелые и 
среднераннеспелые сорта зернового сорго, ин-
тенсивно возделываемые в настоящее время и яв-

ляющиеся перспективными. Семенной материал 
был получен из ФГБНУ РосНИИСК «Россорго».

Засоление, вызванное высокими концентра-
циями одной соли, встречается в естественных 
условиях редко, обычно в почве присутствуют 
смеси солей в различных соотношениях. Для 
проведения исследования использовали чистые 
растворы хлорида и сульфата натрия, а также 
смешанные в следующих в пропорциях:  1:3, 2:2, 
3:1. Концентрации растворов соответствовали 
осмотическому давлению 1,2 МПа, согласно 
общепринятой для данной культуры методике [5]. 
Для исследования использовали неповрежден-
ные, выровненные по размеру семена одного года 
репродукции, с хорошей всхожестью (≥ 90%). 
Для получения контрольных значений семена 
проращивали на дистиллированной воде. Опыт 
проводили в трех повторностях при  температуре 
24° С (n = 100). Всхожесть определяли на 7-й день 
с поправкой на контрольные значения:

А = В/С ·100%,  
где В – количество семян, проросших в опыте; 
С – количество семян, проросших в контроле.  

Для определения степени устойчивости сорта 
распределяли на группы, предварительно рас-
считав величину интервала (К) между группами: 

К = (Р макс. − Рмин)/r, 
где Рмакс. – максимальное значение всхожести; 
Рмин.- минимальное значение всхожести. Коли-
чество групп определили по формуле:

r = 1+3,3logn, 
где r – число групп устойчивости; n – число ис-
следуемых сортов. Величину интервала между 
группами устойчивости рассчитывали отдельно 
для каждого варианта опыта. 

Количественный учет роста растений про-
водили на 10-е сутки по значениям абсолютно 
сухой массы корневой системы и побега, а также 
их соотношению, как показателю корнеобеспе-
ченности проростка  (n = 30). 

Результаты и их обсуждение

Всхожесть семян сорго зернового в условиях 
разнокачественного засоления составила  от 1,1 
до 100 %  от контрольных значений (табл. 1). 
На основании полученных данных сорта были 
распределены по пяти группам устойчивости 
(табл. 2). Высокоустойчивыми и устойчивыми 
являются сорта пятой и четвертой групп соответ-
ственно. Степень устойчивости сортов второй и 
третьей групп охарактеризована нами как средняя. 
Сорта, относящиеся к первой группе, являются 
неустойчивыми. Неустойчивым ко всем типам 
засоления, кроме сульфатно-хлоридного, оказался 
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                                                                                                                                           Таблица 1
Всхожесть семян зернового сорго в условиях разнокачественного засоления,

 % от контрольных значений

Сорт
Тип засоления (NaCl+ Na2SO4)

4:0 0:4 1:3 2:2 3:1

Волгарь 40,0± 9,9 90,0±5,9 84,0±7,9 73,0±7,9 3,0±5,9

Состав 6,7±0,4 25,6± 7,9 1,1±0,2 17,8±7,5 3,3±0,4

Сандал 57,0± 9,9 65,0±9,3 78,0±7,9 49,0±9,7 86,0±6,7

Пищевое 35 94,0±4,7 91,0±5,6 85,0±7,1 86,0±6,9 94,0±4,7

Пищевое 227 76,0±8,5 66,0±9,3 79,0±7,9 75,0±8,5 38,0±9,7

Пищевое 614 94,0±4,7 91,0±5,6 88,0±6,3 80,0±7,9 81,0±7,7

Зерста 97 26,0±8,7 97,0±3,4 77,0±8,3 93,0±5,1 93,0±5,1

Эква 1 54,0±9,7 97,0±3,4 83,0±7,3 81,0±7,7 94,0±4,7

Кремовое 5,0±0,4 55,0±9,7 26,0±8,7 52,0±9,9 50,0±9,9

Аист 53,0±9,7 53,0±9,7 89,0±6,1 85,0±7,1 66,0±9,3

Старт 14,4±6,9 32,2± 9,1 6,2±4,8 22,7±8,1 25,8±8,5

Красивый 13,0±6,5 46,0±9,7 20,0±7,9 48,0±9,7 48,0±9,7

 Примечание. Различия достоверны при  p ≤ 0,001.

сорт Старт, ко всем без исключения типам – 
сорт Состав. В условиях хлоридного засоления 
низкую степень устойчивости  проявили  также 
сорта Кремовое и Красивый; а в условиях суль-
фатно-хлоридного – сорт Волгарь. 

Высокую степень устойчивости показали 
сорта Пищевой 614 и Пищевой 35 на всех типах 
засоления, Зерста 97 и Эква 1 на всех, кроме хло-
ридно-сульфатного. При проращивании зерновок 
на смешанном солевом растворе с преобладанием 
сульфата натрия высокоустойчивыми оказались 

сорта Аист, Сандал, Пищевой 227. Кроме того, 
сорт Сандал проявил высокую устойчивость 
в условиях хлоридно-сульфатного засоления, 
Волгарь – при сульфатном, а Аист – при сме-
шанных в равных долях растворах сульфата и 
хлорида натрия. Солеустойчивым к  хлоридному, 
сульфатному, смешанному (2:2) типам засоле-
ний является сорт Пищевой 227; к хлоридно-
сульфатному – сорт Аист и к смешанному (2:2) 
– сорт Волгарь. Таким образом, два сорта из 
исследованных нами, а именно: Пищевой 35 и 

                                                                                                                                                                     Таблица 2
Распределение сортов зернового сорго по группам устойчивости к различным типам засоления

Группа
устойчивости

Тип засоления  (NaCl + Na2SO4)

4:0 0:4 1:3 2:2 3:1

1

Кремовое,
Состав,
Старт,

Красивый

Состав,
Старт

Состав,
Старт

Состав,
Старт

Состав,
Волгарь

2
Волгарь,
Зерста 97

Аист
Кремовое, 
Красивый

Сандал*,
Красивый*

Старт,
П227

3
Сандал,
Эква 1,
Аист

Сандал,
Кремовое,
Красивый

Кремовое*
Кремовое,
Красивый

4 П227 П227 Волгарь, П227‘ Аист

5 П614, П35

Волгарь, 
Зерста 97, 
П614,П35, 

Эква 1

Волгарь, П614, 
Зерста 97, П35,  
П227, Эква 1,
Сандал, Аист

П614‘,  П35’,
Эква 1’,  Аист, 

Зерста 97

Зерста 97, П614,
П35, Сандал,

Эква 1

Примечание. П35 – Пищевой 35;  П227 – Пищевой 227; П614 – Пищевой 614; *, ’ – различия между сортами 
статистически не достоверны.
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Пищевой 614,  характеризуются высокой степе-
нью устойчивости при всех вариантах засоления, 
рассмотренных в данной работе. Сорт Состав 
неустойчив к засолению. Для остальных сортов 
характерна различная степень устойчивости в 
зависимости от типа засоления.

Для оценки влияния разнокачественного 
засоления на рост растений использовали по-
казатель корнеобеспеченности проростков. 
Корнеобеспеченность контрольных растений 
раннеспелых сортов составила  от 0,4  (Пищевое 

35) до 1,2 (Состав) относительных единиц (отн. 
ед.) (табл. 3). В группе раннеспелых сортов зер-
нового сорго максимальные значения показателя 
корнеобеспеченности отмечены при хлоридном 
засолении у проростков сорта Пищевое 614 
(1,0 отн .ед.); при сульфатном – сорта Волгарь 
(3,0 отн. ед.); при сульфатно-хлоридном – со-
рта Пищевое 35 (0,8 отн. ед.) и Пищевое 614 
(0,9 отн. ед.); при смешенном в равных долях – у 
проростков сортов Пищевое 35 и Пищевое 614 
(2 отн. ед.). 

                                                                                                                               Таблица 3
Влияние разнокачественного засоления на корнеобеспеченность 

проростков зернового сорго, отн. ед.

Сорт Контроль
Тип засоления (NaCl+Na2SO4)

4:0 0:4 1:3 2:2 3:1

Раннеспелые сорта

Волгарь 0,6 0,9 3,0 0,3 1,0 –

Сандал 0,7 0,8 0,5 0,5 0,4 1,0

Состав 1,2 – 0,5 0,3 – –

Пищевое 35 0,4 0,8 0,4 0,9 2,0 1,0

Пищевое 227 0,5 0,6 0,3 0,3 0,5 1,0

Пищевое 614 0,5 1,0 0,8 0,8 2,0 1,0

Среднераннеспелые сорта

Зерста 97 0,4 – 0,3 0,5 2,0 0,3

Эква 1 0,1 0,4 0,3 0,6 1,0 0,3

Кремовое 1,0 – 0,4 0,2 0,7 0,2

Старт 0,7 – 0,5 0,4 0,4 –

Аист 0,7 0,4 0,4 0,5 3,0 0,3

Красивый 0,8 – 0,2 0,1 0,3 0,2

Корнеобеспеченность контрольных рас-
тений среднераннеспелых сортов составила  от 
0,4  (Зерста 97) до 1,0 (Кремовое) относительных 
единиц. В ряде вариантов опыта корнеобеспечен-
ность растений определить не удалось в связи с 
низкой всхожестью семян ( n < 30). 

Для изучения особенностей роста расте-
ний в условиях разнокачественного засоления 
представляют интерес не столько абсолютные 
значения отношения массы корней к массе над-
земной части проростка, сколько изменение 
этого показателя относительно контрольных 
значений. Максимальные различия между кор-
необеспеченностью проростков в опыте и кон-
троле свойственны сортам высокоустойчивым. 
При засолении хлоридного типа корнеобеспе-
ченность проростков высокоустойчивых со-
ртов возрастает по сравнению с контрольными 
значениями в 2 (Пищевой 35 и Пищевой 614) – 
4 (Эква1) раза.  

При культивировании объектов исследова-
ния на растворе сульфата натрия у проростков 
высокоустойчивых сортов отмечено значитель-
ное превышение контрольных значений:  у  со-
рта Волгарь – в 5 раз, сорта Эква 1 –  в 3 раза. 
Исключение составил сорт Зерста 97, значение 
корнеобеспеченности которого 75% от контроля, 
что, тем не менее, превышает аналогичные зна-
чения, полученные для сортов второй и третьей 
групп устойчивости.

В условиях сульфатно-хлоридного засоления 
корнеобеспеченность опытных проростков в 
2–3 раза выше контрольных у высокоустойчи-
вых сортов Пищевой 35, Пищевой 614, Эква 1 и 
Зерста 97. Корнеобеспеченность опытных про-
ростков сортов неустойчивых и слабоустойчивых 
не превышает  57% контрольных значений. 

В условиях смешанного засоления отноше-
ние  массы корневой системы к массе надземной 
части опытных проростков высокоустойчивых 
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сортов превышает контрольные значения в 4 
(Пищевой 614) – 10 (Эква 1) раз, устойчивых 
– в 1,6 раза. Корнеобеспеченность проростков 
среднеустойчивых сортов составляет от 57 до 
70% от контрольных значений. 

В условиях хлоридно-сульфатного засоления 
корнеобеспеченность проростков высокоустой-
чивых сортов превышает контроль в 2–3 раза, 
исключение составил среднеустойчивый сорт 
Пищевой 227, у которого показатель развития 
корневой системы не превышает 30% от кон-
трольного значения. У проростков устойчивых 
сортов в данном варианте опыта корнеобеспечен-
ность составила 45% от контроля, среднеустой-
чивых – от 20 до 24%.

Таким образом, закономерностей по зна-
чению корнеобеспеченности в зависимости от 
степени устойчивости для большинства сортов 
не выявлено, но установлены особенности 
изменения корнеобеспеченности проростков 
опытных растений  по отношению к контроль-
ным.  Установленные особенности развития 
проростков ряда сортов зернового сорго в  ус-
ловиях разнокачественного засоления, наряду 
с дальнейшим изучением метаболических про-
цессов, обусловливающих тот или иной уровень 

солеустойчивости, имеют значение для целена-
правленного использования сортового многооб-
разия данной культуры.
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Рассмотрена структура базы данных по состоянию растительно-
сти водоемов саратовского Заволжья. Выделены основные эта-
пы систематизации данных, методы их обработки и наглядного 
представления. 
Ключевые слова: база данных, растительность водоемов, мо-
ниторинг, саратовское Заволжье.

About the Principles of the Structure 
of Reservoir Plant Communities Electronic Database 
in Left Volga Bank of Saratov Region

O. N. Davidenko,  S. A. Nevskiy

The structure of data base of aquatic and helophytes plant communities’ 
condition in left Volga bank of Saratov region is performed. The main  

stage of data systematizing, methods of its processing and visualization 
are considered.
Key words: data base, reservoir plant communities, monitoring, left 
Volga bank of Saratov region. 

Оценка разнообразия растительных со-
обществ определенной территории – одно из 
современных направлений экологических и гео-
ботанических исследований [1–4], не теряющее 
своей актуальности и в рамках изучения  водных 
экосистем [5]. Поскольку антропогенная нагрузка 
на многие водные объекты с каждым годом воз-
растает, происходит изменение флористического 
состава и ценотической структуры водной и 

 © Давиденко О. Н., Невский С. А., 2012
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околоводной растительности, при этом особую 
ценность представляют данные многолетних 
наблюдений за составом, структурой и особенно-
стями растительности в связи с изменяющимися 
факторами окружающей среды. В результате та-
ких исследований накапливается большой объем 
фактического материала и возникает необходи-
мость его систематизации, надежного хранения 
и компоновки данных с возможностью сопостав-
ления результатов по разным водоемам за разные 
годы по градиентам многих факторов. 

На современном этапе развития науки элек-
тронные базы данных (БД) являются наиболее 
защищенной формой накопления, архивирования, 
а также хранения информации и могут служить 
удобными каналами обмена данными между ис-
следователями [6].  В связи с этим в среде Micro-
soft Access 2007 была создана электронная база 
данных «Состояние растительности водоемов са-
ратовского Заволжья», которая объединяет данные 
полевых исследований, проведенных авторами в 
2007–2011 гг. на территории 11 административных 
районов саратовского Заволжья: Новоузенского, 
Питерского, Ершовского, Федоровского, Совет-
ского, Краснокутского, Ровенского, Пугачевского, 
Краснопартизанского, Перелюбского и Озинского. 
Растительность изучалась на экологических про-
филях, заложенных от берега в глубь водного зер-
кала водоема. Всего было заложено 936 профилей, 
каждый из которых включал не менее 7 пробных 
площадей. В пределах пробных площадей рас-
тительность изучалась с использованием стан-
дартных методик фитоценотических описаний, 
принятых для наземной и водной растительности 
[7–10].

Обобщенная схема созданной информацион-
ной системы представлена на рис. 1. 

Центральным ядром системы является блок 
информации о состоянии и динамике раститель-
ности водоемов в зависимости от природных и 
антропогенных факторов. Основным источником 
информации служат полевые эмпирические дан-
ные, в качестве дополнительных используются 
справочные сведения о функционально-генетиче-
ской классификации водоемов. Основная таблица 
базируется на сведениях по каждому изученному 
водоему (расположение, привязка, морфометриче-
ские характеристики, характер зарастания высшей 
водной растительностью, сведения о минерали-
зации и степени антропогенного влияния), что 
позволяет в случае необходимости группировать 
данные по районам, годам, типам водоемов и т.д. и 
дает возможность расширять количество объектов 
изучения без нарушения установленных связей 
внутри всего блока. Ключевым полем является 
поле типа «счетчик», в таблицу встроены кодиров-

ки данных из соответствующих вспомогательных 
таблиц (типизация водоемов по глубине, площади 
водного зеркала, типу сооружения, функциональ-
ному назначению, код района исследования и типа 
антропогенной нагрузки) (рис. 2). Связи с соот-
ветствующими таблицами данных установлены по 
типу «один-ко-многим». В таблицу встроены поля 
типа «вложение», в которых предусмотрено хране-
ние фотографической информации. В настоящий 
момент данный блок содержит информацию о 
127 водоемах (в том числе 4 озерах, 6 водохрани-
лищах и 117 прудах).

Второй блок данных объединяет все резуль-
таты химического анализа проб воды и донных 
отложений из изученных водоемов. Информация 
по каждому водоему сведена в таблицы, отража-
ющие динамику данных показателей по сезонам 
(весна, лето) и годам (для водоемов, являющихся 
объектами многолетних наблюдений). Данные 
таблицы являются вложением и предусматривают 
возможность обработки в графическом редакторе 
с целью визуализации результатов в виде графиков 
и гистограмм. Для 50 водоемов приведены много-
летние данные химического опробования вод и 
донных отложений.

Третий блок данных охватывает информа-
цию о фиторазнообразии водоемов саратовского 
Заволжья. Здесь собрана первичная информация 
о характеристике фитоценозов, обобщенная ха-
рактеристика основных ассоциаций. Это самый 
крупный  блок, который базируется на данных об-
работки более 9000 фитоценотических описаний.  
Данные структурированы таким образом, чтобы 
имелась возможность пополнения информации с 
незамедлительным обновлением соответствую-
щих информационно связанных полей в других 
таблицах. Для этого все результаты распределены 
по трем структурным уровням. На первом обоб-
щаются результаты отдельных фитоценотических 
описаний. Здесь предусмотрены следующие 
поля: номер описания, код административного 
района, географические координаты, код фор-
мации, название ассоциации, дата описания, код 
исследователя, код почвы (тип грунта), средняя 
высота травостоя, ярусность, общее проективное 
покрытие,  балльная оценка обилия по видам. Этот 
раздел связан со справочными таблицами таксо-
номического разнообразия флоры Саратовской 
области и данными о биологии, распространении 
видов, их природоохранном статусе. На втором 
уровне приводится характеристика основных 
ассоциаций с возможностью отследить их рас-
пространение по конкретным водоемам. Для 
этого таблицы данных содержат соответствующие 
привязки в виде ключей к таблице центрального 
ядра системы. Кроме того, предусмотрены связи 
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Рис. 1. Организация аналитической ГИС «Состояние растительности водоемов саратовского Заволжья»
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со справочными таблицами, содержащими све-
дения о таксономическом разнообразии флоры 
области, что при необходимости дает возможность 
проведения таксономического анализа флоры 
водоемов. С помощью прямых связей с таблицей 
по экологической толерантности видов возможно 
проведение экологического анализа флоры от-
дельных водоемом, их групп и всей совокупности 
с предоставлением в отчете соответствующих 
графиков, гистограмм и диаграмм. 

На третьем уровне упомянутого блока дан-
ных результаты исследований объединяются в 
таблицы по классификации растительности в 
последовательности: тип растительности, под-
тип растительности, класс формаций, группа 

формаций, формация, ассоциация. Именно такое 
дробное деление синтаксономических данных 
с отведением отдельных таблиц на формации и 
ассоциации позволяет по мере необходимости 
добавлять новые категории в любые классифи-
кационные единицы без потери установленных 
связей. Любая вновь добавленная ассоциация 
автоматически встраивается в соответствующее 
ей место в системе классификационных единиц 
на основании кодировки формации, к которой она 
принадлежит. Этот уровень базируется на системе 
синтаксонов, разработанной Б. Ф. Свириденко 
[11]. Здесь также предусмотрена возможность 
проведения необходимых статистических расче-
тов и графической визуализации данных (рис. 3). 

Рис. 3. Пример графической визуализации данных

О. Н. Давиденко, С. А. Невский. О принципах организации электронной базы данных 
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На данный момент база содержит сведения 
о 125 ассоциациях, относящихся к 44 формациям 
из пяти классов формаций, 22 групп формаций 
и двух подтипов – пресноводная и соляноводная 
растительность. 

В третьем блоке предусмотрены также 
встроенные программы пакета Microsoft Excel 
для расчета индексов разнообразия Шеннона и 
сравнения фитоценотической сформированности 
отдельных сообществ.

База данных «Состояние растительности 
водоемов саратовского Заволжья»  связана с соз-
данной нами ранее базой «Состояние и динамика 
популяций редких видов растений Саратовской 
области» [12] частично через импорт таблиц, 
форм и отчетов, частично через промежуточную 
таблицу, поддерживающую связь с источником 
данных. Изменения, внесенные в любую из баз, 
автоматически обновляются в соответствующих 
полях связанной базы. Таким образом, в рамках 
исследований по мониторингу растительности 
водоемов, обновляются и пополняются сведения 
о редких видах прибрежно-водных и водных рас-
тений, занесенных в Красную книгу Саратовской 
области [13]. Так были добавлены сведения о 
следующих видах: гребенщике рыхлом (Tamarix 
laxa Willd.), кувшинке белой (Nymphaea alba L.), 
рдесте злаковом (Potamogeton gramineus L.), 
руппии морской (Ruppia maritima L.).

Созданная база данных позволяет в удоб-
ном для анализа виде хранить информацию 
о растительности водоемов с охватом разных 
уровней структурирования данных: от параме-
тров конкретных водоемов до характеристики 
прибрежно-водной и водной растительности от-
дельных территорий. Реализована возможность 
многократного редактирования данных, ввода 
взаимозамещающих и взаимодополняющих 
параметров в зависимости от особенностей по-
левого материала. 

Работа над заполнением базы данных про-
должается, авторы статьи будут признательны 
всем, кто поможет пополнить базу собственными 
гидроботаническими описаниями с территории 
саратовского Заволжья. Расширение созданной 
базы данных планируется не только за счет по-
полнения данных по растительности водоемов 
указанной территории, но и за счет ее надстройки 
блоком по состоянию растительности водотоков.
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Изучена интенсивность транспирации шести основных эди-
фикаторных видов, формирующих растительный покров в ис-
кусственном насаждении п. Комсомольский Черноземельского 
района. Прослежена взаимосвязь показателя интенсивности 
транспирации с длиной корневых систем изучаемых видов и 
фазами вегетации.
Ключевые слова: интенсивность транспирации, эдификатор-
ные виды, фазы вегетации.

The Transpiration Rate of Characteristik Psammophytes 
Species of Kalmykia

N. M. Baktasheva, N. B. Hazykova

The transpiration rate of the six major species forming vegetation 
in man-made afforestation near Komsomolsky of Chernozemelsky 
region has been studied. The correlation of transpiration rate and root 
length of studied species with vegetation phases has been observed
Key words: transpiration rate, characteristic species, vegetation 
phases.

На территории Республики Калмыкия отме-
чено наличие больших площадей псаммофиль-
ной растительности, которая играет важную роль 
в закреплении подвижного субстрата – песков, 
тем самым предотвращает их выдувание и раз-
рушение экосистемы. Особенно это актуально 
в условиях повышающейся аридности клима-
та, способствующей наряду с воздействием 
техногенного фактора, изменению рельефа на 
подвижных песках, что привело в республике 
к формированию песчаных пустынь. Изучение 
псаммофитов Калмыкии является крайне важ-
ной задачей на сегодняшний день. В работе 
анализируются сведения об интенсивности 
транспирации и водном режиме эдификаторных 
видов псаммофильной растительности Черно-
земельского района.

Для псаммофитов характерна зависимость 
роста и развития от условий окружающей среды. 
Чем сложнее окружающая среда, тем разноо-
бразнее бывают виды растений и жизненные 
формы, приспособленность которых дает им воз-
можность существовать в различных условиях 
местообитания. Одним из основных факторов 

среды, определяющих развитие растительных 
сообществ в аридной зоне, является вода [1]. Для 
оценки физиологического состояния растений 
необходимо использовать характеристики водно-
го режима, который складывается под влиянием 
условий среды в целом и отдельных ее факторов 
[2]. Анализируя динамику водного режима рас-
тений, можно в общих чертах выявить характер 
их реакции на определенную природную обста-
новку. В частности, для эдификаторных видов 
Черноземельского района важно было выяснить, 
как проявляется ритмичность сезонных и днев-
ных изменений водного режима растений. 

Материал и методика

Для изучения водного режима растений 
использовался метод быстрого взвешивания 
Л. А. Иванова [3]. Взвешивание проб в полевых 
условиях проводилось с помощью весов ВТ-
1000. 

Расход воды на транспирацию растений под-
считывали на 1 г сухой массы листьев в граммах 
испарившейся за 1 ч воды. Интенсивность транс-
пирации определяли у шести эдификаторных 
видов в течение одного вегетационного сезона 
(2011 г.): полынь сантонинная (Artemisia san-
tonica L.), верблюжья колючка обыкновенная 
(Alhadi pseudalhagi (Bieb.) Fisch.), волоснец 
гигантский (Leymus racemosus (Lam.) Tzvel.), 
джузгун безлистный (Calligonum aphyllum (Pall.) 
Guerke)), цмин песчаный (Helichrysum arenarium 
(L.) Moench), пажитник пряморогий (Trigonella 
orthoceras Kar. & Kir.) в разнотравно-кияково-
джузгуновом сообществе в искусственном лесо-
насаждении п. Комсомольский Черноземельского 
района (номенклатура видов дана по С. К. Чере-
панову [4]). Данное сообщество характеризуется 
тем, что проективное покрытие в разное время 
года различное: весной при хорошем увлажне-
нии оно составляет 80–100%, летом – 30–10%, 
осенью – 60–30%. В состав ценофлоры входит 
69 видов высших растений, на 1 м2 весной при-
ходится в среднем 9 видов, летом – 4. 

 © Бакташева Н. М., Хазыкова Н. Б., 2012
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Климат в районе исследований резко кон-
тинентальный: лето жаркое сухое; зима мало-
снежная, иногда с сильными морозами; осень и 
весна непродолжительные. Почти весь теплый 
период – полузасушливый, летняя засуха – обыч-
ное явление.

Результаты и их обсуждение

Дневной ход интенсивности транспира-

ции. Анализируя дневной ход интенсивности 
транспирации исследуемых видов, произрастаю-
щих в относительно одинаковых экологических 

условиях, видим, что потеря воды в них различна. 
Как видно на рис. 1, для волоснеца гигантского, 
верблюжьей колючки и джузгуна безлистного 
в мае максимум интенсивности транспирации 
приходится на предполуденные часы. В соот-
ветствии с мнением С. И. Кокина [5], это объяс-
няется наличием постоянного дефицита влаги в 
ассимилирующих органах, который усиливается 
в полуденные часы и вызывает закрытие устьиц. 
У полыни сантонинной и цмина песчаного этот 
максимум наблюдается в 12.00, что соответствует 
максимальной температуре воздуха, и только у 
пажитника пряморогого – 15.00. 

Рис. 1. Дневной ход интенсивности транспирации 26 мая 2011 г., г/г в час: 1 – верблюжья колючка обык-
новенная, 2 – волоснец гигантский, 3– джузгун безлистный, 4 – пажитник пряморогий, 5 – полынь сан-

тонинная, 6 – цмин песчаный

В летний период транспирация растений в 
условиях аридного климата Черноземельского 
района проходит при высокой температуре, вы-
соком дефиците влажности воздуха и при очень 
слабом увлажнении в поверхностном горизонте 
почвы. При этом погодные условия влияют не 
только на величину транспирации, но и на при-
уроченность к тем или иным часам. 

В июне максимум интенсивности транспира-
ции сдвигается к 15.00 у джузгуна безлистного, 
волоснеца гигантского, верблюжьей колючки 
обыкновенной, у цмина песчаного этот макси-
мум все также приходится на 12.00, у полыни 
сантонинной многовершинная кривая с макси-
мальными показателями в 9.00, 15.00 и 18.00. 
В 12.00, когда температура воздуха достигает 
максимальных величин, показатель интенсив-
ности транспирации у полыни низкий (рис. 2).

В июле максимум интенсивности транс-
пирации у большинства видов приходится на 
12.00, и небольшое увеличение этого показателя 
происходит в послеполуденное время у полыни 
сантонинной (рис. 3). 

В августе у волоснеца гигантского и джуз-
гуна безлистного максимум наблюдается в по-
слеполуденное время, у верблюжьей колючки 
– предполуденное время и только у полыни 
сантонинной – в полуденное время (рис. 4). Та-
ким образом, у многих описываемых видов ход 
интенсивности транспирации за вегетационный 
период идет синхронно ходу температуры воз-
духа, и только у некоторых видов имеются не-
большие расхождения. 

Сезонный ход интенсивности транспира-

ции. Максимальный пик интенсивности транс-
пирации для большинства видов приходится на 
июнь (рис. 5.), падение потери воды – в августе, 
только для верблюжьей колючки максимальный 
показатель приходится на июль. В первую оче-
редь это связано с повышающейся температу-
рой воздуха и выпадением наибольшего, чем в 
остальные изучаемые месяцы, количества осад-
ков в первой половине лета (таблица), а также с 
оcобенностями корневой системы исследуемых 
видов. 
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Рис. 2. Дневной ход интенсивности транспирации 26 июня 2011 г., г/г в час: 1 – верблюжья колючка обык-
новенная, 2 – волоснец гигантский, 3 – джузгун безлистный, 5 – полынь сантонинная, 6 – цмин песчаный

Рис. 3. Дневной ход интенсивности транспирации 24 июля 2011 г., г/г в час: 1 – верблюжья колючка обык-
новенная, 2 – волоснец гигантский, 3 – джузгун безлистный, 5 – полынь сантонинная

Рис. 4. Дневной ход интенсивности транспирации 25 августа 2011 г., г/г в час: 1 – верблюжья колючка 
обыкновенная, 2 – волоснец гигантский, 3 – джузгун безлистный, 5 – полынь сантонинная

Н. М. Бакташева, Н. Б. Хазыкова. Интенсивность транспирации эдификаторных видов
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Рис. 5. Сезонный ход интенсивности транспирации:  – май,  – июнь,  – июль,  – август

В соответствии с данными С. А. Бедарева [6], 
по водному режиму изучаемые растения можно 
разделить на омброфитов (полынь сантонинная, 
цмин песчаный, волоснец гигантский, пажит-
ник пряморогий,) и фреатофитов (верблюжья 
колючка обыкновенная, джузгун безлистный). 
Первая группа растений имеет хорошо развитую 
корневую систему, расположенную преимуще-
ственно в слое почвы до 100 см. Вторая группа 
характеризуется наличием нескольких зон вса-
сывания и может в одинаковой мере использо-
вать влагу атмосферных осадков и грунтовых 
вод. Можно отметить, что полынь сантонинная 
в отдельные периоды теряет в два раза больше 
влаги, чем фреатофит верблюжья колючка, а во-
лоснец гигантский почти в 1,5–2 раза больше, 
чем джузгун безлистный и верблюжья колючка. 
В своей работе С. А. Бедарев отметил, что джуз-
гун является слабым транспиратором, также, 
по его мнению, причина в меньших величинах 
транспирации по сравнению с омброфитами в 
том, что корни этих растений иногда могут не 
доходить до грунтовых вод, при этом используя 
воду капиллярной каймы.

Среднемесячное количество осадков за 2011 г., мм

Месяц Май Июнь Июль Август

Кол-во осадков 81,7 49,1 6,2 24,5

Несмотря на разные среднедневные величи-
ны у фреатофитов, по нашему мнению, все же 
есть сходство кривых дневного хода интенсив-
ности транспирации.

Для более полной экологической характери-
стики результаты, полученные при изучении ин-

тенсивности транспирации, можно сопоставить 
с фазами вегетации. 

У цмина песчаного начало вегетации насту-
пает в третьей декаде апреля, во второй декаде 
мая идет бутонизация, цветение – в конце мая – в 
начале июня. Затем происходит его обсеменение 
и  к началу июля усыхание надземных частей. 
Самый высокий показатель интенсивности 
транспирации в июне, период, когда от цмина 
остаются усыхающие листья, выступающие над 
землей не более 5 см.

Верблюжья колючка начинает вегетировать 
в начале мая. Примерно с 25 июня начается фаза 
цветения. Образование плодов идет с середины 
июня и до конца августа. Показатель высокой ин-
тенсивности транспирации в августе совпадает 
с фазой плодоношения.

 Джузгун безлистный примерно с 22 апреля 
начал пускать зеленые побеги на веточках. В 
конце первой декады мая появились бутоны, в 
третьей декаде идет цветение, и плодоношение 
– в конце первой декады июня. У джузгуна вы-
сокий показатель интенсивности соответствует 
фазе плодоношения. 

Вегетация волоснеца гигантского началась 
в конце марта, колошение – в конце мая – в 
июне. У кияка также максимальный показатель 
интенсивности транспирации совпадает с фазой 
плодоношения. 

Полынь сантонинная начала вегетировать 
в марте, цветение началось в конце августа – 
начале сентября, плодоношение – в конце сен-
тября – в начале октября. Высокий показатель 
интенсивности транспирации совпадает с фазой 
вегетации.
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У пажитника пряморогого вегетация началась 
в конце марта, цветение – с 18 апреля и плодоно-
шение – в конце первой декады мая, затем идет его 
быстрое усыхание. Вторично вегетировать пажит-
ник начинает осенью после выпадения осадков. 

Практически у всех видов максимум рас-
хода воды на транспирацию приходится на фазу 
плодоношения, но надо заметить, что повышение 
интенсивности испарения в июне соответствует  
повышению температуры воздуха в полуденное 
время до 41 ºС. По мнению О. А. Лачко, Г. О. Сус -
  ляковой [7], июньский пик интенсивности транс-
пирации у полыни белой (Лерха) обусловлен 
эволюционно выработанной усиленной функци-
ональной нагрузкой на этот процесс и является 
показателем заблаговременной физиологиче-
ской перестройки растений накануне засухи и 
цветения. Также, по их мнению, полынь белая, 
у которой цветение приходится на сентябрь, 
перестраивается дважды: сначала она готовится 
к предстоящей засухе (большой пик), затем от-
дельной реакцией – к цветению (август, малый 
пик). В год наблюдения полынь сантонинная не 
проявила второй пик интенсивности транспира-
ции к моменту цветения 

Заключение

Проведенное изучение транспирации эди-
фикаторных видов растений в разнотравно-кия-
ково-джузгуновом сообществе вблизи  п. Комсо-
мольский носит предварительный характер. Тем 
не менее, оно позволило выявить, что характер 

строения корневых систем и эволюционно вы-
работанные  биоэкологические особенности 
псаммофитов накладывают отпечаток на их во-
дный режим и, прежде всего на транспирацию, 
как на наиболее подвижный процесс, быстро 
реагирующий на изменение метеорологических 
факторов не только в течение дня, но и в про-
должение всего вегетационного периода.
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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ, 
ОСНОВНЫЕ И ЗАМЕЩАЮЩИЕ КОРМА 
В РАЦИОНЕ АМЕРИКАНСКОЙ НОРКИ
(NEOVISON VISON SCHREBER, 1777) 
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКИХ ВЕНЦОВ

А. А. Савонин, А. О. Филипьечев

Саратовский государственный университет 
E-mail: savonin_aa@rambler.ru; E-mail: badger13@yandex.ru

Проведена оценка компонентов питания американской норки 
(Neovison vison Schreber, 1777) на территории Приволжских вен-
цов в период с 2005 по 2011 гг. Для комплексного описания были 
задействованы критерий встречаемости (В, %) и биомасса (Б, %). 
Установлены основные и замещающие корма в рационе хищника, 

проведен расчет трофической ниши и степень ее перекрывания 
в различные годы.
Ключевые слова: американская норка, встречаемость, био-
масса, трофическая ниша, основные и замещающие корма, При-
волжские венцы.

 © Савонин А. А., Филипьечев А. О., 2012

А. А. Савонин, А. О. Филипьечев. Особенности питания американской норки



Научный отдел82

Известия Саратовского университета. Нов. сер. 2012. Т. 12. Сер. Химия. Биология. Экология, вып. 4

Features of Food, Basic Food and Substitute 
in the Diet of American Mink 
(Neovison vison Schreber, 1777) in the Volga Crowns

A. A. Savonin, A. O. Filipechev

The evaluation of nutrition components of the American mink (Neovison 
vison Schreber, 1777) in the Volga crowns between 2005 and 2011. 
For complex description of the criteria were used occurrence (В, %) 
and biomass (Б, %). Established the basic and substitute food in the 
diet of predator, we calculated trophic niche and its degree of overlap 
in different years.
Key words: american mink, the occurrence, the biomass, trophic 
niche, basic and replacing feed, Volga crowns.

Введение

Американская норка – типичный околовод-
ный хищник, за последние десятилетия суще-
ственно расширивший свой ареал. На территории 
Приволжских венцов она появилась с начала 
1950-х гг., успешно расселилась и вошла в состав 
местной фауны, значительно изменив структуру 
гильдии околоводных куньих.

Особенности ее экологии и структура ра-
циона хорошо изучены как в нашей стране, так 
и за рубежом [1–3]. На территории России при 
изучении питания хищных млекопитающих ис-
пользуется в основном индекс встречаемости 
(В, %). Между тем на территории Европы по-
следнее время активно используется другой 
показатель оценки рациона – критерий биомас-
сы (Б, %), предложенный польским зоологом 
Я. Госджинским (J. Goszczynski) [4]. Его использо-
вание дает возможность выявить спектр пищевых 
компонентов и их ценность, установить основные 
и замещающие корма в рационе хищника. Ком-
плексное использование показателей В, % и Б, 
%, позволяет объективно оценить кормовую базу 
американской норки.

Материал и методы исследования

Материал по питанию американской норки 
собирался в 2005–2011 гг. на территории Крас-
ноармейского района Саратовской области. Все 
экскременты (n = 95) были получены в летнее 
время с 3 индивидуальных участков хищника, на 
берегу Волги. Обработка материала осуществля-
лась по стандартным методикам [5]. Коэффициент 
биомассы (Б, %) рассчитывался с использованием 
стандартных поправочных коэффициентов [5, 6]. 
Ширина трофической ниши характеризовалась 
стандартизированным индексом Левинса (BS), 
сходство трофических ниш в разные годы оце-
нивали при помощи индекса перекрытия Пианки 
(α) [5, 7]. Для оценки значимости различий ис-
пользовался ранговый однофакторный анализ 
Краскела–Уоллиса (F).

Результаты и их обсуждение

Территория Приволжских венцов не явля-
ется типичным местообитанием американской 
норки, предпочитающей селится в поймах 
с заболоченными понижениями, с большим 
коли чеством пойменных озер, ручьев. Это вы-
нуждает норку обследовать значительные тер-
ритории и увеличивать долю дополнительных 
кормов [8].

Состав кормов хищника представлен в та-
блице. По встречаемости кормовых объектов 
лидируют мышевидные грызуны (полевка рыжая 
и полевка водяная), насекомые (пластинчатоусые 
и складчатокрылые осы) и ягоды земляники и 
смородины. Птицы (мелкие воробьинообразные), 
рыба (судак, сельдь), ужи и озерные лягушки 
используются в пищу гораздо реже. Для оценки 
энергетической ценности кормов было проведено 
сравнение показателей встречаемости и биомас-
сы. Наиболее существенные различия выявлены 
для растительных кормов (ягоды смородины 
золотистой: В = 28.5%; Б = 6.1% и земляники 
лесной: В = 23.8%; Б = 1.5%). Для мышевидных 
грызунов эта разница невелика (полевка рыжая: 
В = 27%; Б = 25.3% и полевка водяная: В = 23.8%; 
Б = 22.5%). 

Несмотря на высокую встречаемость на-
секомых в рационе хищника, их биомасса не-
велика (пластинчатоусые: В = 33.3%; Б = 3.5% 
и складчатокрылые осы: В = 23.8%; Б = 3.5%). 
Нужно учесть, что питание норки насекомыми 
не выгодно ввиду больших затрат энергии на их 
ловлю. Сравнение показателей В, % и Б, % для 
птиц и рыб показывают их высокую пищевую 
ценность для хищника (воробьинообразные: 
В = 12.3%; Б = 8.5%; сельдеобразные: В = 16.6%; 
Б = 7% и окунеобразные: В = 14.5%; Б = 7.1%).

Подобное распределения кормов можно 
объяснить различными сезонными условиями 
(стабильный сезон 2005–2007 гг., кризисные 
сезоны 2010–2011 гг.), что привело к изменению 
рациона норки. 

Наибольшее значение стандартизированно-
го индекса Левинса отмечено в 2005–2007 гг. и 
составляет BS = 0.81, что объясняется большим 
количеством кормовых объектов, используемых 
американской норки. В 2010 и 2011 гг. этот пока-
затель существенно уменьшился и составлял 0.22 
и 0.25 соответственно. Наибольшее перекрывание 
трофических ниш (α = 0.55) наблюдалось в 2010 
и 2011 гг.

Высокая встречаемость дополнительных 
кормов в рационе норки отмечена в неблаго-
приятные по климатическим условиям годы 
(рис. 1).
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Компоненты питания в рационе американской норки (2005–2011 гг.) на территории Приволжских венцов

Группа кормов Компоненты корма

Значения выбранных критериев, % 

2005–2007 гг. 
(n = 30)

2010 г.
(n = 33)

2011 г. 
(n = 32)

В Б В Б В Б

Растительные корма

Ягоды смородины 15.6 4.5 28.5 6.1 26.6 5.1

Ягоды земляники 10.4 0 23.8 1.5 23.3 1.2

Ягоды шиповника 0 3.1 14.3 3.2 16.6 3.5

Животные 
корма

Насекомые

Пластинчатоусые 5 2.5 33.3 3.5 30 3.1

Чернотелки 0 0 14.3 3.1 16.6 3.5

Жужелицы 0 0 0 0 20 4.5

Прямокрылые 0 0 0 0 6.6 3.9

Жесткокрылые 
(ближе не определены)

2.5 2.5 9.5 2.7 6.6 2.8

Складчатокрылые осы 4.5 3.1 23.8 3.5 16.6 2.9

Рыбы
Сельдеобразные 16.6 6.2 14.3 7 13.3 6.9

Окунеобразные 14.5 3.5 9.5 6.4 6.5 7.1

Амфибии Лягушка озерная 12.5 6 0 0 0 0

Рептилии Уж обыкновенный 5.5 8 0 0 0 0

Птицы
Воробьинообразные 5 4.5 6.6 7.3 12.3 8.5

Утиные (кряква) 8.3 3.5 0 0 0 0

Млекопитающие

Полевка рыжая 27 22.5 9.5 25.3 10 24.5

Полевка серая 6.2 12.5 0 18.3 0 22.5

Полевка водяная 18.7 8 9.5 0 23.3 0

Ондатра 4.1 9.6 4.7 12.1 0 0

Рис. 1. Сводная диаграмма показателя В, %, на территории Приволжских венцов
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Растительные корма по встречаемости до-
минируют в 2010–2011 гг. В 2005–2007 гг. их 
доля была гораздо меньше, но эти годы отлича-
лись благоприятными кормовыми условиями и 
большим выбором объектов питания. Насекомые 
по показателю встречаемости также доминируют 
в 2010–2011 гг. По мнению Д. В. Терновского 
[9], летом норка регулярно поедает насекомых, 
которые играют немаловажную роль в её пита-
нии. Их использование положительно влияет на 
физиологическое состояние хищника. В период 
2005–2007 гг. норка предпочитала другие корма, 
при равной доступности насекомых.

Встречаемость млекопитающих по показа-
телю В, %, варьируется: высокое значение для 
2005–2007 гг. сменяется падением в 2010–2011 гг. 
Такое колебание объясняется депрессией числен-
ности мышевидных грызунов (жаркое сухое лето 
и эпизоотия туляремии). Это также подтверж-
дается численностью мышевидных грызунов: в 

2005–2009 гг. доля отлова мышевидных грызунов 
составляла 35% (из расчета количества пойман-
ных особей к общему количеству ловушек). В 
2010 г. доля составила 4.5%, а в 2011 г. – 2.3%. 

Заметно возрастание доли птиц в рационе 
с 2007 по 2011 г. Данная тенденция связана с 
использованием их как резерва при неблаго-
приятных условиях. Идентична данная ситуа-
ция и для рыб. Как показывают исследования 
Н. И. Данилова, летом норка потребляет птиц и 
рыб меньше чем зимой, и уменьшение встреча-
емости одной из групп кормов вызывает увели-
чение потребления другой группы [10]. 

Отсутствие в рационе амфибий и рептилий 
в 2010–2011 гг. объясняется снижением их чис-
ленности, вызванным климатическими усло -
виями.

Анализ данных по критерию биомассы (Б, %) 
дает иное распределение приоритетов компонен-
тов рациона (рис. 2).

Рис. 2. Сводная диаграмма показателя Б, %, на территории Приволжских венцов
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Для растительных компонентов значение 
показателя Б, %, имеет самое низкое значение. 
Данный факт полностью объясняется низкой 
энергетической ценностью этого корма для хищ-
ника. Для млекопитающих показатель обладает 
высоким значением. Но они являются типичны-
ми объектами питания норки.

Для птиц наблюдается тенденция повы-
шения значения критерия Б, %, по сравнению с 
2005–2007 гг. Скорее всего, это связано с умень-
шением их разнообразия в данном районе. Для 

рыб, наоборот, значение критерия уменьшается, 
причины этого схожи с таковыми у птиц.

Для насекомых показатель невелик, при 
условии высокой встречаемости в рационе. Они 
являются лишь дополнительным источником 
пищи и, вероятно, в сложившихся условиях не-
достатка основных компонентов питания норка 
переключилась именно на них.

Дисперсионный анализ (F) показал значи-
мое влияние годового фактора на соотношение 
кормовых ресурсов. Для показателя В,%: зна-

Группы кормов
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чимо влияние на изменение обилия насекомых 
(F = 12.05; p = 0.02) и числа особей млекопитаю-
щих (F = 36.2; p < 0.001). Влияние на изменение 
обилия птиц и рыб не значимо (F = 3.7, p = 0.15 и 
F = 1.5; p = 0.22 соответственно). Причиной этого 
является влияние годового фактора на изменение 
числа особей млекопитающих, связанное с ци-
клическим характером динамики их популяций; 
для насекомых – влияние климатических условий 
на кормовую базу норки. Для показателя Б,%, 
данная тенденция сохраняется по тем же при-
чинам. 

Основными компонентами питания амери-
канской норки Приволжских венцов являются 
мышевидные грызуны, насекомые, ягоды; реже 
встречаются рыба и птицы. При неблагопри-
ятных кормовых условиях (сухое жаркое лето, 
эпизоотии) в рационе возрастает доля замеща-
ющих кормов (насекомых и ягод). Максималь-
ная ширина трофической ниши зафиксирована 
в 2005–2007 гг., в неблагоприятные годы этот 
индекс заметно меньше. Причина такого соот-
ношения не является неким феноменом, а связана 
с типичными процессами цикличной динамики 
популяций жертв и влиянием климатических 
условий сезонов.
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ДИНАМИКА СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ ПРИ НАГРУЗОЧНОЙ ПРОБЕ  

К. Э. Савич, А. А. Таран, О. В. Семячкина-Глушковская, Д. Э. Постнов

Саратовский государственный университет
E-mail:  postnov@info.sgu.ru

Усредненная величина скорости распространения пульсовой 
волны (СРПВ) традиционно используется как диагностический 
критерий общего состояния сос удистой системы. Однако  в по-
следнее десятилетие нарастает интерес к  трактовке СРПВ и как 
динамической характеристики, отражающей изменения теку-
щего состояния организма. В настоящей работе показано, что 
процесс восстановления организма после нагрузочной пробы 
характеризуется быстрыми колебаниями величины скорости рас-
пространения пульсовой волны (СРПВ) в частотном диапазоне от 
0.5 до 1 Гц. Обсуждается гипотеза о механизме возникновения 
наблюдаемых колебаний, согласно которой их первичным источ-
ником является неоднородность паттерна активности симпати-
ческой системы.
Ключевые слова: пульсовая волна, сфигмограмма, ритмы ре-
гуляции тонуса сосудов.

Dynamical Patterns of Pulse Wave Velocity 
in Responce to  Exercize Tolerance Test 

K. E. Savich, A. A. Taran, 
O. V. Semuachkina-Glushkovskaya, D. E. Postnov

The mean value of pulse wave velocity (PWV) is typically used as diagnostic 
tool to quantify the overall conditions of vascular system. However, in recent 
decades there is the increasing evidence that PWV can be considered as 
dynamical quantity, reflecting the changes of the current physiological 
state.  In the present work we show, that recovery process after the 
exercise tolerance test reveals fast oscillations of PWV in the frequency 
range from 0.5 till 1 Hz. We hypothesize that the origin of observed 
oscillations  is the  variability of the firing pattern of the sympathetic system. 
Key words: pulse wave, sphygmogramm, rhythms of vascular tone 
regulation.

 © Савич К. Э., Таран А. А., Семячкина-Глушковская О. В., Постнов Д. Э., 2012

К. Э. Савич и др. Динамика скорости распространения пульсовой волны при нагрузочной пробе



Научный отдел86

Известия Саратовского университета. Нов. сер. 2012. Т. 12. Сер. Химия. Биология. Экология, вып. 4

Введение

Понимание того, что характер пульсации 
артериальных сосудов человека отражает его 
текущее физиологическое состояние, восходит к 
древним методикам восточной медицины [1]. В 
наше время измерение скорости распростране-
ния пульсовой волны  (СРПВ) с помощью двух 
микрофонных датчиков впервые было пред-
ложено в 1955г. [2, 3]. Данная характеристика 
используется в медицинской практике как по-
казатель жесткости артериального звена, ее рост 
считается маркером атеросклероза [4] и хорошо 
коррелирует с возрастом  [5] .

  В общепринятой форме методика измере-
ния СРПВ нацелена на получение числового по-
казателя, усредненно характеризующего общее 
состояние артериальных сосудов. Однако в по-
следние годы все  большее внимание уделяется 
тому факту, что  СРПВ является динамически 
меняющейся величиной, напрямую связанной 
с текущим тонусом сосудов, а потому чувстви-
тельной к изменению состояния организма. 
Известны работы по исследованию связи как 
частоты сердечных сокращений (ЧСС), так и ее 
вариабельности с  величиной СРПВ [6–8]. Вы-
явлена достоверная зависимость   СРПВ в норме 
от времени суток [9]. Установлено, что у больных 
с почечной недостаточностью изменение вели-
чины СРПВ  хорошо коррелирует с проведением 
процедуры гемодиализа [10]. Наконец, в работе 
[7] было также установлено значительное (до 
50%) различие в скорости пульсовой волны для 
правых и левых конечностей у пациентов с пси-
хическими расстройствами, затрагивающими 
одно из полушарий мозга, тогда как в норме такое 
отличие пренебрежимо мало.

Все вышесказанное обосновывает необхо-
димость детального анализа динамики    СРПВ. 
Заметим, что наблюдаемые при этом колебания  
хорошо коррелируют  с ритмами регуляции 
интенсивности кровотока, так как  скорость 
пульсовой волны напрямую связана с упруго-
стью стенки сосуда  согласно формуле Моен-
са–Кортевела [11]. В принятой классификации 
ритмов регуляции периферического кровотока 
(см., например,  [12] ) считается, что наиболее 
информативен диапазон частот от нуля до 0.2 Гц, 
который отражает эндотелиальную,  а также ми-
огенную и нейрогенную компоненты регуляции 
сосудистого тонуса. Диапазоны частот 0.2–0.5 Гц  
и  0.8–3.5 Гц  содержат дыхательный и сердеч-
ный ритмы соответственно, которые являются 
«внешними» по отношению к анализируемому 
участку сосудистого русла. По этой причине при 

обработке экспериментальных данных  частоты 
выше 0.4 Гц обычно отфильтровываются.  Таким 
образом,   не используется информация, которая 
может содержаться  в  быстрых изменениях вели-
чины СРПВ, хотя существуют данные, согласно 
которым такая динамика наблюдается [13].  

Ранее, в  работе  [14], были приведены 
результаты анализа сигнала СРПВ в состоянии 
покоя и в ответ на стандартные тестовые воз-
действия. Эти результаты   свидетельствуют о 
наличии  колебаний СРПВ (а значит, и тонуса 
сосудов) с частотой более 0,3 Гц. Однако прямое 
измерение столь быстрых колебаний  наталкива-
ется на ограничение самого метода сфигмогра-
фии, при котором  частота отсчетов величины 
СРПВ  равна частоте сердечных сокращений. Из 
теории анализа сигналов (теорема Котельникова, 
см. например, [15, 16]) известно,  что максималь-
ная анализируемая частота при этом ограничена 
½ ЧСС (частота Найквиста) и в норме составляет 
около 0.6 Гц. Кроме того, при отсутствии либо 
недостаточно эффективной фильтрации частот 
выше частоты Найквиста возможно проявление 
так называемого «эффекта подмены» (aliasing), 
приводящего к искажению спектра и неверному 
вычислению относительного вклада различных 
его составляющих. Результаты, представленные 
в статье [14], получены «на грани» частоты Най-
квиста, и потому сделанные там выводы требуют 
как минимум проверки и повторения с использо-
ванием более корректной методики. 

В настоящей работе описанная выше про-
блема решается путем специально выбранной 
методики эксперимента. А именно, путем приме-
нения нагрузочной пробы на велоэргометре ЧСС 
испытуемого увеличивается как минимум вдвое 
относительно нормы, тогда как частота дыхания 
«уводится» из анализируемого диапазона посред-
ством визуального задания ритма. В результате 
становится возможным выполнить корректный 
спектральный анализ временных рядов величины 
СРПВ в высокочастотном (HF) диапазоне от 0.5 
до 1 Гц.  Полученные в ходе проведенной работы 
результаты позволяют достоверно утверждать о 
наличии значимой колебательной активности в 
этом диапазоне частот.

Материалы и метод

Измерения проводились на группе из 8 
добровольцев возрастной категории 19–21 год.  
Протокол проводимых экспериментов был 
нацелен на сформулированную выше задачу 
данного исследования. А именно, как уже 
упоминалось выше, для достоверного измерения 
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активности в диапазоне 0.5 – 1 Гц требуется 
частота выборки не менее 1–2 Гц. Так как при 
измерении  СРПВ  по стандартным методикам 
частота выборки равна частоте сердечных 
сокращений, в ходе эксперимента у испытуемых 
устанавливалась ЧСС не менее 120 уд./мин 
(2 Гц), для чего использовалась нагрузочная 
про ба в виде 3-минутной работы субмаксималь-
ной интенсивности на велотренажере. После 
этого в течение 2 мин производилась запись 
сигналов. Для того чтобы ослабить влияние 
дыхательного ритма на результаты измерений, он 
принудительно смещался в область частот 0.1–
0.2 Гц. Это достигалось тем, что во время записи 
сигналов испытуемый дышал в соответствии с 

ритмом, задаваемым в виде визуального стимула, 
который генерировала  специальная программа.

Для одновременной записи ряда физиологи-
ческих параметров использовался полиграф МР-
100 фирмы «Biopac system Inc.» [17]. Получен-
ные результаты предварительно обрабатывались 
и сохранялись при помощи специализированной 
программы «AcqKnowledge».  Для получения 
информации о СРПВ использовались  пьезоми-
крофоны m1 и m2, которые устанавливались на 
выбранные точки сосудистого русла: запястье и 
дистальная фаланга пальца (рис. 1). Записыва-
лись так же одноканальная электрокардиограмма 
(ЭКГ) (см. электроды e1, e2 на рис. 1) и дыхатель-
ная активность (датчик r1). 

На рис. 2 приведены основные этапы по-
следующей обработки данных при вычислении 
СРПВ. Она проводилась при помощи специально 
разработанного программного обеспечения, по-
зволяющего удалять артефакты, рассчитывать 
RR-интервалограмму, а также получать уточнен-
ное значение временной задержки между мак-
симумами пиков пульсовой волны при помощи 
метода интерполяции параболическим многочле-
ном. Согласно формуле Моенса–Кортевела [11] 
известно, что временная задержка обратно про-
порциональна СРПВ и, следовательно, обратно 
пропорциональна упругости стенки сосуда. 

В процессе анализа данные интерполи-
ровались кубическим сплайном с временным 
интервалом между точками 0.05 с.  Величина 
временной задержки  пересчитывалась в величи-
ну СРПВ путем ее деления на расстояние между 
датчиками. В результате получались синхронно 
записанные временные ряды, характеризующие 
ЧСС, СРПВ для мелких и крупных сосудов, ритм 
дыхания. 

Как следует из описанного выше протокола 
экспериментов, указанные временные ряды ха-
рактеризуют принципиально нестационарный 
процесс релаксации после физической нагрузки. 

Рис. 1. Схема эксперимента. Электроды ЭКГ: е1, е2; датчик ритма 
дыхания: r1; пьезомикрофоны m1 и m2. Данные по всем каналам 

регистрируются измерителем MP-100
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По этой причине для спектрального анализа при-
менялось оконное фурье-преобразование [15, 16] 
с длиной периодограммы  20 с и прямоугольной 
оконной функцией, а описанные ниже результаты 
представлялись в виде диаграмм на плоскости 
«время–частота», причем интенсивность выра-
жалась в цветовой кодировке (степень закраски 
серого). 

Результаты

На рис. 3, а, б приведены типичные результа-
ты применения оконного преобразования Фурье 
к сигналам ЭКГ (I отведение) и дыхательного 
датчика. Как можно видеть, оба сигнала харак-
теризуются небольшим числом высокоампли-
тудных спектральных составляющих: для ЭКГ 
– частота сердечных сокращений и ее первая 
гармоника, которые монотонно уменьшаются в 
процессе записи сигналов, а для сигнала дыхания 
– это максимум на частоте 0.2–0.3 Гц, который 
практически не смещается, так как задан визуаль-
ной стимуляцией. Обе эти диаграммы позволяют 
выделить диапазон частот для анализа сигнала 
СРПВ,  свободный от дыхательного ритма, но 
не превышающий половины от текущей частоты 
ЧСС.

Рис. 2. Основные этапы обработки полученных данных 
при вычислении СРПВ

Рис. 3. Спектры мощности: а – ЭКГ, б – СРПВ крупных сосудов, в – дыхание, г – СРПВ мелких сосудов. 
Цветовая шкала отражает нормированную спектральную мощность в диапазоне  от 0 до 1

а б

в г

m1 m2
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По  диаграммам рис. 3, в, г, где  границы 
этого частотного диапазона отображены белыми 
линиями, можно убедиться в наличии выражен-
ной  колебательной активности в диапазоне от 
0.5 до 1 Гц. Для конкретного измерения, кото-
рый иллюстрирует рис. 3, эта HF-активность 
относительно постоянна во времени, тогда как 
другие записи демонстрируют определенную 
вариабельность. Можно также отметить разли-
чие в паттернах HF-активности для крупных и 
мелких сосудов (см. рис. 3).

На рис. 4 приведены результаты измерения  
вклада  HF-составляющей в общую мощность 
сигнала в диапазоне от 0 до 1 Гц по всей группе 
испытуемых. Для каждого отдельного изме-
рения спектральная мощность усреднялась по 
времени записи (2 мин), а затем вычислялась 
доля спектральных компонент  в диапазоне от 
0.5 до 1 Гц. Как можно видеть, и для крупных, и 
для мелких сосудов эта доля составляет значи-
тельную величину: 38. и  43.4% соответственно. 

А. Ю. Кулагин, А. А. Мокин. Влияние стресса на морфологическую интеграцию

Рис. 4. Доля HF составляющей в диапазоне до 1 Гц, 
%: средняя по группе испытуемых (столбец), а также 
максимальное и минимальное значения (вертикальный 
отрезок): а – крупные сосуды (область измерения – от 
аорты, по R-зубцу ЭКГ, до запястья), б – мелкие сосуды 
(область измерения – от запястья до дистальной фаланги 

указательного пальца)

а б
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В силу естественной вариабельности в каждом 
конкретном случае эта доля могла быть выше 
или ниже, но, как можно видеть из рис. 4, всегда 
составляла не менее 30%, а в отдельных случаях 
достигала более чем 50% от всей спектральной 
мощности. Отметим также большую вариа-
бельность этой величины в мелких сосудах, 
что можно объяснить меньшим расстоянием 
между датчиками и, следовательно, более ло-
кальным характером измерения самой величины 
СРПВ.

Обсуждение результатов и выводы

По итогам проведенного исследования 
можно утверждать, что  примененная методика 
измерения СРПВ в условиях искусственно за-
вышенной ЧСС и заниженного ритма дыхания 
позволила достоверно зафиксировать и количе-
ственно охарактеризовать быстрые изменения 
тонуса сосудов. Наиболее вероятной причиной 
наблюдаемых колебаний  является   нейрогенный 
механизм регуляции сосудистого тонуса, кото-
рый  реализуется посредством активации клеток 
гладкой мускулатуры сосудов со стороны симпа-
тического отдела вегетативной нервной систе-
мы. Известно, что соответствующие моторные 
нейроны, как правило, генерируют по одному 
импульсу в каждом всплеске берсте, причем их 
активность несинхронизована во времени [18, 
19]. Однако экспериментально регистрируемый 
сигнал суммарной активности симпатического 
нерва, управляющего тонусом клеток гладкой 
мускулатуры сосуда, представляет собой более 
или менее регулярные колебания с частотой от 
0.4 Гц (в норме) до 1 Гц  [18]. Логично предпо-
ложить, что наблюдаемые быстрые колебания 
величины СРПВ есть отражение именно этого 
суммарного сигнала. Заметим, что в таком слу-
чае они принципиально не могут быть обнару-
жены в экспериментах in vitro. 

Потенциальные применения описанных 
выше результатов, как представляется, могут 
быть связаны с разработкой более совершенных 
методик оценки вклада нейрогенной составляю-
щей регуляции сосудистого тонуса, равно как и с 
неинвазивной диагностикой состояния перифе-
рийных симпатических нервов.  
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В СУХОСТЕПНОЙ, СТЕПНОЙ 
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На основе пятилетних (2005–2009 гг.) исследований снегоотложения и биотестирования 
территории снегового шлейфа от полезащитных лесных полос в различных почвенно-
климатических зонах была определена взаимосвязь мощности снежного покрова с про-
дуктивностью озимой пшеницы и даны рекомендации по проведению снегозадержания.
Ключевые слова: cнегоотложение в шлейфовой зоне полезащитных лесных полос, 
озимая пшеница, биотестирование, почвенно-климатические зоны.

Snow Melioration Efficiency Definition in Different Soil-climatic Areas

P. N. Grishin, S. I. Pryakhina, P. V. Tarasenko, V. I. Gubov 

On the base of five-year studies (2005–2009) of snow accumulation and biotesting of snow tail 
territory from field protecting forest belts in various soil climatic zones interrelation between 
snow  cover  with winter wheat  was defined  in the article. The author gave recommendations 
on snow retarding optimizations.
Key words:  snow sediment in the planer area of the forest protecting field, winter wheat, 
biotesting, soil climatic zones

Введение

Снежный покров имеет большое значение для сельского хозяй-
ства. На долю зимних осадков приходится до 30% годовой нормы. 
Сформированные с их помощью весенние влагозапасы почвы за-
нимают в общем расходе воды на формирование урожая зерновых 
культур в период влажного лета до  42%, в период засушливого 
– до 75% [1]. Поэтому потеря (до 50%) зимних ресурсов влаги для 
хозяйств – упущенная прибыль (до 3–5 ц/га зерна) [2].

Во время метелей снег начинает перемещаться при скорости 
ветра 2,5–3,0 м/с. При 7–8 м/с сдувается и переносится на высоте 
0,1–0,2 м до 90–95% снега.  

Изменение климата уменьшило высоту снежного покрова на 
6–7 см [3]. В итоге, традиционно используемые для снегозадержа-
ния снегопахи, на фоне небольшого (до 0,15 м [4]) снежного по-
крова для большинства сухостепных районов стали неэффективны. 
Наилучший способ снегозадержания в этих условиях – стерня и 
кулисы [2, 4–7]. 

Увеличение мощности снегового покрова в различных почвен-
но-климатических зонах  должно ограниваться определенными 

 © Гришин П. Н., Пряхина С. И., Тарасенко П. В., Губов В. И., 2012
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параметрами. Известно, что оптимальная влагоо-
беспеченность почвы улучшает её плодородие и 
повышает урожайность возделываемых культур. 
И наоборот, перенасыщение почв талыми водами 
ухудшает их тепловой и питательный режимы (за 
счет вымывания нитратов), снижает количество 
и качество произведенной растениеводческой 
продукции. Поэтому весьма актуальны исследо-
вания взаимосвязи мощности снегового покрова 
с урожайностью культур и определение наиболее 
оптимальных значений. 

Цели, задачи и методика исследований

Целью данных исследований было изучение 
взаимосвязи снегоотложения и продуктивности 
озимой пшеницы в сухостепной, степной и 
лесостепной зонах Саратовской (7 микрозон), 
Тамбовской (Кирсановский р-н) и Пензенской 
(Мокшанский р-н) областей.

Достижение этой цели путем традицион-
ной закладки опытов с кулисами в указанных 
районах не представлялось возможным из-за их 
массовости, географической разбросанности и 
невозможности влиять на изменение  мощности 
снегового покрова в необходимом диапазоне. 

Наиболее подходящие условия для прове-
дения такого рода исследований складывались 
в производственных посевах озимой пшеницы, 

возделываемой в зоне влияния полезащитных 
лесных полос (ПЗЛП). С заветренной стороны 
от ПЗЛП всегда образуется снежный шлейф, 
имеющий необходимые для исследований пока-
затели изменения мощности снежного покрова.

Знание особенностей снегоотложения снеж-
ного шлейфа в зоне влияния лесных полос раз-
личной конструкции позволяет решать следующие 
задачи:

– изучить взаимосвязь мощности снежного 
покрова с продуктивностью озимой пшеницы в 
агроландшафтах сухостепной, степной и лесо-
степной зон;

– определить оптимальные параметры снеж-
ного покрова в различных почвенно-климати-
ческих зонах для формирования максимальной 
урожайности озимой пшеницы.

Для осуществления поставленных задач ис-
пользовался (вследствие доступности, экспрес-
сивности и надежности полученных результатов 
[8]) метод фитометрического тестирования тер-
ритории, сопровождаемый отбором и тщатель-
ным анализом растительных образцов. 

Основываясь на статистическом материале 
([9] + собственные замеры) были определены 
закономерности снегоотложения в шлейфовой 
зоне ПЗЛП различной ветропроницаемости в 
виде уравнений регрессии (табл. 1).

                                                                                                                           Таблица 1
Взаимосвязь снегоотложения в межполосном пространстве лесных полос 

различной конструкции с удаленностью от ПЗЛП

Конструкция ПЗЛП Уравнение (n = 7) r R2 tф t05

Плотная у* = 60,056х-0,239 0,973 0,947 9,5 2,57

Ажурная у = 103,86х-0,376 0,991 0,982 16,5 2,57

Продуваемая у = 91,267х-0,295 0,952 0,906 6,9 2,57

                               Примечание. у* – снегоотложение, см; х – расстояние от ПЗЛП, в высотах.

Полученные результаты легли в основу раз-
работки схемы для биотестирования шлейфовой 

зоны снегоотложения от ПЗЛП в различных по-
чвенно-климатических зонах (табл. 2).

                                                                                                                                              Таблица 2
Схема отбора почвенных и растительных образцов при биотестировании 

шлейфовой зоны снегоотложения от ПЗЛП

Вариант снегоотложения (СО), %, 
относительно естественного фона

Расстояние от ПЗЛП различной конструкции, Н*

Плотная Ажурная Продуваемая

1. Контроль (естественный фон) 25 33 42

2. Фон + 30% СО 8 16 29

3. Фон + 60% СО 4 9 16

4. Фон + 100% СО 2 5 7

                     Примечание. *Н – проектная высота лесной полосы.
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Согласно указанной схеме биотестирование 
параметров снежной мелиорации проводилось 
(из-за преимущественно юго-восточного и юго-
западного направления ветров) с заветренной 
северной стороны лесных полос различной 
конструкции по 4 вариантам: 1) контроль (есте-
ственный фон); 2) фон + 30% СО относительно 
фона; 3) фон + 60% СО; 4) фон + 100% СО.

Местоположение опытных участков, находя-
щихся на плакорно-равнинном агроландшафте, 
определялось весной после визуальной оценки 
состояния озимой пшеницы и однородности по-
чвенных условий. Все почвы опытных участков 
были глинистыми (легко-, средне- и тяжело-).

Исследования проводились согласно обще-
принятым методикам (Роде, 1969; Доспехов, 
1985).

При установлении мощности снегового 
покрова в районах Саратовской области и за её 
пределами наряду с собственными данными ис-
пользовались данные ФГУ «Саратовский област-
ной центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды».

Плотность снегового покрова определялась 
во 2–3-й декадах февраля.

Наблюдение за влажностью почвы (0–1,0 м, 
повторность – 3-кратная) проводилось в II–III 

декаде апреля и во время уборки урожая озимой 
пшеницы. 

Для биотестирования зон снегоотложения 
с вариантов (2 м × 20 м = 40 м2), расположен-
ных параллельно ПЗЛП, рендоминизировано 
отбиралось по 16 снопов озимой пшеницы 
с площадок 0,25 м2. Эти снопы рендоминизи-
ровано распределялись на 4 группы. Получен-
ные данные в каждой группе суммировались 
и затем подвергались математической обра- 
ботке. 

При разборе снопов определялись фитоме-
трические показатели (высота, масса растений) 
и структура урожая (количество стеблей, коли-
чество колосьев, количество колосков в колосе, 
количество зерна в колосе, масса колосьев, масса 
зерна с 1 м2 ( в том числе при 14% влажности), 
масса 1000 зерен). 

Результаты и их обсуждение 

Анализ полученных данных показал, что 
география снегоотложения, запасов воды в 
снеге и почвенных влагозапасов весной на тер-
ритории, превышающей 500 км, подчиняется 
определенным закономерностям, позволяю-
щим выразить их в виде уравнений регрессии 
(табл. 3).

Таблица 3
Зависимость территориальной влагообеспеченности Саратовской области в направлении 

с юго-востока на северо-запад

У Уравнение n r R2 tф t05

Мощность снежного покрова, см у = 0,0451х* + 15,95 10 0,898 0,806 7,95 2,31

Запасы воды в снеге, мм у = 0,939х** + 43,922 10 0,878 0,771 7,14 2,31

Продуктивные влагозапасы в почве, м3/га у = 0,0005х**2+1,6888х + 1241 4 0,993 0,986 12,4 4,43

Примечание. х* – расстояние от р/п Ал-Гай (полупустыня) до определяемого участка, км; х**– расстояние от 
р/п Питерка (сухая степь) до определяемого участка, км.

Было выявлено, что снежная мелиорация 
на оптимальных фонах повышала количество 
доступных влагозапасов в 0–1,0 м слое почвы 
в сухостепной, степной и лесостепной зонах на 
территории Саратовской и Тамбовской областей 
соответственно на 251, 151, 131 и 115 м3/га, или 
на 18, 10, 8 и 6%. 

Анализ фитометрических показателей и 
структуры урожая озимой пшеницы показал, 
что различное местоположение посевов относи-
тельно почвенно-климатических зон и снежная 
мелиорация оказывали заметное влияние на 
изменение биотестовых показателей (табл. 4). 

Отмечалось, что по мере удаления посевов 
озимых от сухой степи до лесостепных районов 

повышалась высота растений, их масса, коли-
чество общих и продуктивных стеблей, масса и 
количество зерна с 1 колоса, масса 1000 зерен и 
биологическая урожайность пшеницы. 

Однако существенная корреляционная связь 
(tфакт > tтеор) местоположения озимой пшеницы 
относительно почвенно-климатических зон фик-
сировалась по 3 показателям: массе растений, 
количеству продуктивных стеблей и биологиче-
ской урожайности зерна (табл. 5). 

Эффективнее всего снежная мелиорация 
повышала продуктивность озимой пшеницы в 
сухостепной зоне (на 49%), менее – в чернозем-
ной степи (на 38%) и совсем незначительно (на 
14–15%) – в лесостепной зоне.

П. Н. Гришин и др. Эффективность снежной мелиорации в сухостепной, степной и лесостепной зонах
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Таблица 4
Влияние снежной мелиорации на показатели продуктивности озимой пшеницы 

в различных почвенно-климатических условиях, в среднем за 2005–2009 гг.

Снегоотложение Высота 
растений,

см

Масса 
растений, г/м2

Количество стеблей, шт./м2
Биологическая 
урожайность 

зерна
% относительно 

естественного фона
см всего

в том числе 
продуктивных

г/м2 НСР05

Саратовская область, левобережная сухая степь

0 24 60,6 608 464 408 237,3

6,84
30 31 64,3 629 478 421 252,4

60 38 64,6 774 544 434 298,8

100 48 70,0 828 580 474 354,6

Саратовская область, правобережная черноземная степь

0 28 73,5 769 532 416 284,1

8,09
30 36 76,1 945 539 429 331,2

60 45 77,8 962 548 438 357,8

100 56 80,1 1017 553 405 393,6

Саратовская область, лесостепь

0 32 85,8 909 530 435 382,0

7,86
30 42 88,8 997 545 448 404,8

60 51 90,0 1082 556 457 439,9

100 64 90,8 1072 474 418 435,5

Тамбовская, Пензенская области, лесостепь

0 38 93,5 1309 718 594 559,8

9,05
30 49 99,8 1536 701 617 642,7

60 61 104,5 1558 679 585 636,1

100 76 99,1 1242 504 521 506,8

Таблица 5
Зависимость показателей продуктивности озимой пшеницы от местоположения на территории 

от сухой степи Саратовской области до лесостепи Тамбовской и Пензенской областей

У Уравнение (n = 4) r R2 tф t05

Масса растений, г/м2 у = 0,003х2 + 0,5161х + 614,23 0,998 0,996 22,7 4,3

Количество продуктивных стеблей, шт./м2 у = 0,002х2  − 0,3551х + 412,41 0,990 0,982 10,4 4,3

Биологическая 
урожайность зерна, 

г/ м2

Контроль у = 0,0017х2 + 0,1513х + 235,65 0,999 0,999 45,4 4,3

Снежная 
мелиорация

у = 0,0021х2 + 0,1535х + 358,81 0,995 0,991 15,1 4,3

Примечание. х**– расстояние от р/п Питерка (сухая степь) до определяемого участка, км.

В каждой почвенно-климатической зоне 
озимая пшеница по-разному реагировала на 
увеличение мощности снежного покрова. 

Например, оптимизация условий в период 
кущения – начала выхода в трубку озимой пше-
ницы влияла на формирование колосковых бугор-
ков в органогенезе и отражалась в дальнейшем 
на количестве стеблей с колосьями. 

Улучшение водного и питательного режимов 
почвы в период активного роста, развития и на-

копления биомассы пшеницы сказывалось на 
высоте и массе растений. О влагообеспеченности 
периода формирования и налива зерна свиде-
тельствовала взаимосвязь показателей структуры 
урожая и продуктивного стеблестоя (с учетом его 
изменения в ранние этапы).

Биологическая урожайность зерна – показа-
тель итоговой оценки эффективности снежной 
мелиорации в различных почвенно-климатиче-
ских зонах.
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Проведенные корреляционный, регрессион-
ный и дисперсионный анализы биологической 
урожайности озимых определили существенную 
ее взаимосвязь с показателями снегоотложения 

в различных почвенно-климатических условиях 
и позволили установить оптимальные значения 
мощности снежного покрова в каждой зоне 
(табл. 5, 6).

Таблица 6
Зависимость урожайности зерна (у) озимой пшеницы от мощности снежного покрова (х*) 

в различных почвенно-климатических зонах

У, г/м2 Уравнение (n = 4) r R2 tф t05

С
ар

ат
ов

-
ск

ая
 о

бл
. Сухая степь у = 0,09х2  − 1,27х + 211,0 0,981 0,964 7,3 4,3

Черноземная степь у = −2,75х2 + 49,45х + 238,7 0,997 0,994 17,5 4,3

Лесостепь у = −0,073х2 + 8,83х + 171,6 0,968 0,937 5,4 4,3

Тамбовская, Пензенская обл., лесостепь у = −0,322х2 + 35,19х – 312,0 0,999 0,999 45,4 4,3

Примечание. *Пределы высоты снежного покрова – сухая степь – 24–48; черноземная степь – 28–56; лесостепь 
Саратовская обл. – 32–62; лесостепь Тамбовская и Пензенская обл. – 38–76 см.

Было выявлено, что на глинистых почвах в 
сухой степи допустимо увеличение мощности 
снежного покрова до 60 см, в черноземной степи 
– до 50 см, в лесостепи Саратовской и Тамбов-
ской областей – до 45 и 40 см.

Из этой информации следует, что в сухостеп-
ной зоне снегозадержание (с помощью кулисных 
паров, высокой стерни и стерневых кулис [2]) 
наиболее целесообразно. 

В черноземной степи для более точного 
регулирования мощности снежного покрова 

лучше всего подходит поделка снежных валов. 
Пределы наращивания снежного покрова опре-
деляются исходя из особенностей агроланд-
шафта. С этой целью, при учете рекомендаций 
других ученых [10, 11] – коэффициент учета 
влажности метрового слоя в осенний период; 
[12, 13] – коэффициент учета крутизны скло-
нов, учет гранулометрического состава) для 
степной зоны Саратовского Правобережья были 
разработаны следующие уравнения регрессии 
(табл. 7). 

                                                                                                                              Таблица 7
Допустимая мощность снежного покрова (У) в черноземно-степной зоне 
в зависимости от уклона местности (Х*) и гранулометрического состава 

Гранулометрический состав Уравнение регрессии (n = 4, tф > tт) R2

Глинистый У = (50,51 − 0,0676х2 − 3,014х) К** 0,997

Суглинистый У = (49,84 − 0,9508х2 − 0,138х) К** 0,983

Супесчаный У = (55,21 + 0,1910х2 − 4,662х) К** 0,919

Примечание. Х* – уклон местности в пределах значений от 0,3 до 3 град. К**– коэф-
фициент поправки на количество осенних запасов продуктивной влаги в метровом 
слое почвы: при 30–40 мм – 1,0; 50–60 мм – 0,85; 80–90 мм – 0,69.

Что касается лесостепной зоны, то здесь 
выпадает достаточное количество осадков. Вы-
сокая порозность корнеобитаемого слоя и под-
стилающих пород способствует проникновению 
талых вод на глубину до 2 и более метров. В этих 
условиях использование снежной мелиорации 
нецелесообразно.

Выводы

Биотестирование условий снегоотложения 
в различных почвенно-климатических зонах 
показало эффективность полезащитных лесных 
полос. С их помощью было выявлено, что дву-

кратное увеличение мощности снежного покрова 
в сухой степи не лимитирует повышение про-
дуктивности озимой пшеницы. В черноземной 
степи мощность снежного покрова не должна 
превышать оптимальных значений, определяе-
мых с помощью уравнений регрессии. В лесо-
степной зоне применение снежной мелиорации 
нецелесообразно.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА 
СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
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Проведена комплексная оценка степени загрязнения водной сре-
ды некоторых участков реки Волги в пределах Саратовской обла-
сти методами гидрохимического и биоиндикационного анализа. 
Определены индексы загрязнения воды и установлены классы 
качества водной среды
Ключевые слова: водная среда, качество воды, река Волга, за-
грязнение, биоиндикация.

The Complex Assessment of Exent of Water 
Pollution of the River Volga

О. N. Torgashkova, N. S. Volovik 

The complex assessment of the extent of water pollution of some 
sections of the river Volga in the Saratov region is conduct by methods 
of hydrochemical and bioindication analysis. The water pollution indices 
and classes of water quality are defined.
Key words: aquatic environment, water quality, the river Volga, 
pollution, bioindication.

Водные объекты являются одной из важней-
ших экологически значимых составных частей 
экосистем и изучаются как при проведении 
комплексных экологических исследований, так 
и в качестве самостоятельного объекта при при-

родоохранных исследованиях. Комплексный 
подход к экологическим исследованиям пред-
полагает изучение и описание таких основных 
абиотических составляющих экосистем, как 
климат, почвы, рельеф и др. Все эти параметры 
являются важными факторами, определяющими 
внешний облик той или иной экосистемы, а также 
внутренние закономерности ее функциониро-
вания. Во всех развитых регионах в настоящее 
время наблюдается усиление антропогенного 
воздействия на водные экосистемы, что вызывает 
изменения в механизме их функционирования 
и приводит к снижению способности к возоб-
новлению биологических ресурсов водоёмов. 
Загрязняющие вещества, попадая в водоемы, 
приводят к качественным изменениям воды, 
которые в основном проявляются в изменении 
физических свойств и химического состава воды, 
в наличии плавающих веществ на поверхности 
воды и откладывании их на дне водоемов [1]. 
Химический анализ природных сред дает отно-
сительную оценку их состояния, что объясняется 
ограниченными возможностями лабораторных 
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исследований, определяющих концентрацию 
загрязнителей в пределах определенного пе-
речня и диапазона чувствительности. Живые 
организмы, в отличие от приборного анализа, 
реагируют на весь комплекс негативных факто-
ров и суммарный эффект их воздействия. Этим 
и определяется перспективность использования 
методов биоиндикации [2]. Оценка состояния 
водоема должна включать не только качествен-
ное описание водных сообществ, но и данные о 
функциональном состоянии водных сообществ 
и экосистемы в целом [3].

Целью настоящей работы являлась ком-
плексная оценка качества водной среды реки 
Волги на основе гидрохимических и биоин-
дикационных наблюдений в основные фазы 
гидрологического режима. Исследования про-
водились в летние периоды 2008–2011 гг. в 
районе двух островов центральной поймы реки 
Волги – о. Дубовая грива, расположенного в 2 км 
южнее села Пристанное Саратовского района, 
и о. Чардымского, расположенного вблизи села 
Чардым в Воскресенском районе по общепри-
нятым методикам [4–6]. Такое расположение 
участков неслучайно и прежде всего связано с 
источниками загрязнения. В результате такого 
расположения выявляется загрязнение выше и 
ниже сточного коллектора при разных гидроло-
гических условиях. 

Участок № 1 расположен вблизи о. Дубовая 
грива. Берег каменисто-илистый, дно песчаное, 
тип берега – пологий. Уровень воды в реке сильно 
меняется. Лесную растительность берега слагают 
дубравы и вязовники, древостой в которых со-
стоит из Quercus robur L., Ulmus glabra Huds., 
с примесью Acer platanoides L. и Salix alba L. 
Из прибрежно-водных растений встречаются 
Agrostis stolonifera L., Scirpus lacustris L., Cy-
clachaena xanthifolia (Nutt.) Fresen., Phragmites 
australis (Cav.) Trin. ex Steud., Carex acuta L., 
Bidens tripartita L., из высших водных – Nuphar 
lutea (L.) Smith, Potamogeton perfoliatus L., 

P. crispus L., P. lucens L., Myriophyllum spicatum 
L., Batrachium сircinatum (Sibth.)Spach.

Участок № 2 находится близ о.Чардымский. 
Уровень воды в реке сильно меняется, тип бере-
га – обрывистый. Дно и берег песчаные. Лесная 
растительность берега сложена дубравами, 
древостой в которых образован Quercus robur 
с примесью Acer tataricum L., Salix alba и Tilia 
cordata Mill. Из прибрежно-водных растений 
встречаются Phragmites australis, Carex acuta, Cy-
clachaena xanthifolia, из высших водных – Nuphar 
lutea, Potamogeton perfoliatus, P. crispus, P. lucens. 

Участок № 3 расположен в протоке близ 
о. Дубовая грива. Тип берега – пологий. Лесную 
растительность берега слагают осокорники и 
ивняки, древесный ярус которых состоит из 
Populus nigra L. и Salix alba с примесью Acer 
negundo L. и Ulmus laevis Pall. Прибрежно-во-
дные растения представлены Scirpus lacustris, 
Phragmites australis, Carex acuta, Sagittaria sagit-
tifolia L., Chelidonium majus L., Arctium lappa L., 
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., а высшие 
водные – Nuphar lutea, Potamogeton perfoliatus, 
P. crispus, P. lucens, Myriophyllum spicatum, Ba-
trachium сircinatum (Sibth.)Spach., Hydrocharis 
morsus-ranae L., Utricularia vulgaris L.

Участок № 4 находится в протоке рядом с 
о. Чардымский. Берег и дно илистое. Тип берега – 
пологий. Лесную растительность берега образуют 
дубравы и ивняки, древостой в которых состоит 
из Quercus robur и Salix alba с примесью Acer 
tataricum. Прибрежно-водные растения предста-
валены Phragmites australis, Carex acuta, Scirpus 
lacustris, Typha angustifolia L., Butomus umbellatus 
L., Sagittaria sagittifolia, Bidens tripartita, Agrostis 
stolonifera, Chelidonium majus, Stratiotes aloides L., 
а высшие водные – Nuphar lutea, Potamogeton per-
foliatus, P. crispus, P. lucens L., Salvinia natans (L.) 
Аll., Myriophyllum spicatum, Batrachium сircinatum 
(Sibth.) Spach., Nymphaea alba L.

Характеристика водных участков приведена 
в табл.1.
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                                                                                                                                                            Таблица 1
Характеристика водных участков в районе исследования

Показатель
Участок 

№ 1 № 2 № 3 № 4

Ширина реки, м 3600,00 1500,00 20,00 30,00

Максимальная глубина, м 17,00 22,00 1,70 2,00

Скорость течения, м/с 0,05 0,08 0,10 0,09

Температура воды, ºС 23–25 24–25 24–26 26–27

Тип берега Пологий Обрывистый Пологий Пологий

Грунт: на дне,
на берегу

Песчаный
Каменисто-илистый

Песчаный
Песчаный

Песчаный
Илистый

Илистый
Илистый
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Рельеф исследованной местности довольно 
разнообразный. Участки затапливаются водами, 
имеющими разную скорость течения, аллювиаль-
ные наносы имеют незначительную мощность и 
состоят из мелкого песка со значительной при-
месью илистых частиц. Острова слабо задерно-
ваны, в период паводка значительная их часть 
оказывается подтопленными. Между островами 
имеется множество проток и воложек [7]. Клима-
тические особенности рассматриваемого района 
приобретают черты резкой континентальности и 
большой изменчивости погодного режима от года 
к году. Ветровой режим над Волгой характери-
зуется некоторым усилением скоростей ветра в 
приводном слое. Температура поверхности воды 
изменяется в течение безледоставного периода 
довольно значительно и зависит от характера 
изменения температуры воздуха. Наиболее ощу-
тимые различия между температурами воды и 
воздуха наблюдаются в переходные сезоны. В 
апреле разность температур составляет более 
12 °С (в абсолютных значениях). Лишь в июле 
средние месячные значения температуры воды и 
воздуха практически равны. Начиная с августа 
знак равности меняется и в третьей декаде ноября 
достигает 6 °С. 

В пределах поймы под покровом богатой 
травяной растительности и пойменных дубрав 
формируются аллювиальные почвы, они глини-
сты, без заметной слоистости, структурны почти 
по всей своей толще. Структура растительного 

покрова поймы определяется ее строением на 
конкретном участке реки, которое зависит от 
процессов поемности и аллювиальности [8]. На-
блюдается закономерное чередование сообществ 
по поперечному профилю поймы, связанное с 
изменением режима увлажнения, мощностью 
аллювия, механического состава почв. Сукцесси-
онные смены направлены в сторону образования 
относительно устойчивых сообществ на слабо 
затапливаемых высоких уровнях поймы.

Максимальную нагрузку, связанную с ан-
тропогенным загрязнением, несут участки, рас-
положенные в районе о. Дубовая грива. 

Согласно данным органолептического 
ана лиза (табл. 2), цвет на участках № 1 и № 2 
отсутствует, а появляется на участках № 3 и 
№ 4, расположенных в протоках, что связано 
с наличием вымываемых из почвы гуминовых 
веществ. Окраска может также обусловливаться 
размножением водорослей в водоеме (цветение) 
и загрязнением его сточными водами. 

Прозрачность воды зависит от наличия в ней 
взвешенных частиц. Прозрачность воды больше 
на участках № 1 и № 2 и меньше на участках 
№ 3 и № 4. Уменьшение прозрачности воды 
в протоках связано с низкой скоростью и за-
грязненностью органическими остатками. На 
участках, расположенных по руслу реки, по мере 
удаления от берега прозрачность воды увеличи-
вается, что объясняется снижением количества 
взвешенных частиц на поверхности воды. 

                                                                                                                                                                     Таблица 2
Органолептические показатели качества воды изученных участков

№ Показатель
Участок

№ 1 № 2 № 3 № 4

1 Цвет Отсутствует Отсутствует Зеленовато-желтый Желтоватый

2 Прозрачность 1,52–2,02 1,10–2,00 0, 85 0,50

3 Запах Травяной-1б Травяной-1б Травяной-2б
Болотный, 

землистый-2б

4
Загрязнение 
поверхности воды

Белые 
хлопьевидные 
образования

Скопления 
водорослей

Скопления
водорослей

Скопления 
водорослей

Запах на участках № 1 и № 2 при темпе-
ратуре 20 °С – травянистый с незначительной 
интенсивностью в 1 балл, а на участках № 3 и 
№ 4 запах – травянистый и землистый интен-
сивностью 2 балла, при нагревании проб до 
60 °С запах часто не обнаруживается. На участ-
ках № 2 и № 4 на поверхности воды наблюдаются 
скопления водорослей, что связано с наличием в 
воде органических веществ растительного про-

исхождения, сообщающих воде землистый, тра-
вянистый, болотистый запах. Причиной запаха и 
привкуса питьевой воды может быть загрязнение 
и промышленными сточными водами. Интенсив-
ность запаха не превышает предельно-допусти-
мые показатели (не выше 2 баллов). 

Для анализа современного экологического 
состояния необходимо рассматривать также ги-
дрохимические характеристики воды (табл. 3).
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                                                                                                                                                     Таблица 3
Гидрохимические показатели качества воды изученных участков

№ Показатель ПДК
Участок

№ 1 № 2 № 3 № 4

1 Водородный показатель рН 6,5–8,5 7,5–7,7 6,7–6,8 7,8–8,0 6,8–6,9

2 Жесткость воды, мг.-экв/л 7,0 0,5–1,0 4,5–4,6 1,0–1,5 1,0–1,1

3
Содержание, мг/л:
нитратов 
нитритов

3,0–45,0 присутствуют в малых концентрациях

4 Содержание хлоридов, мг/л 350,0 10,0–20,0 50,0–60,0 10,0–15,0 50,0–60,0

5
Содержание сульфатов, 
мг/л

500,0 10,0 7,0 8,0 8,0

6
Содержание взвешенных 
частиц, мг/л

10,0 60,0–70,0 20,0–60,0 40,0 60,0

Водородный показатель на участке № 1 
имеет слабощелочную реакцию, в протоке на 
участке № 3 этот показатель увеличивается. На 
участках № 2 и № 4 реакция слабокислая, близка 
к нейтральной с увеличением в протоке. Измене-
ния рН природных вод в кислую или щелочную 
среду свыше нормативных негативно отражают-
ся на гидробионтах, но активная реакция среды 
находится в пределах допустимых значений со 
сдвигом в сторону слабокислой среды в протоках 
и слабощелочной по руслу реки. 

Жесткость на участках № 1, № 3, № 4 прак-
тически одинаковая, наибольшая жесткость 
наблюдается на участке № 2. Качественное 
определение нитратов и нитритов показало 
незначительное их содержание в пробах всех 
исследуемых участков. Наименьшее содержа-
ние хлоридов наблюдается в воде на участках, 
расположенных в районе о. Дубовая грива, но их 
количество не оказывает существенного влияния 
на качество водной среды. Содержание сульфатов 
на всех участках невелико и не превышает ПДК, 
а свинец и медь не обнаружены. 

Содержание взвешенных частиц превышает 
ПДК. Самая низкая их концентрация наблюда-
ется в протоке о. Дубовая грива и в удалении 
от берега на о.Чардымский, а максимальная у 
берега о. Дубовая грива. При незначительной 
скорости течения происходит оседание на дно 
загрязняющих веществ и их накопление в тканях 
живых организмов. Следовательно, повышенное 
количество взвешенных веществ минерального 
происхождения губительно действует на бентос. 

 Для объективного заключения о качестве 
среды необходима интегральная характеристика 
ее состояния, т.е. оценка всего комплекса воз-

действий всех факторов в их взаимодействии, 
взаимовлиянии и суммарном влиянии на при-
родные объекты. Такую возможность дает 
только биологическая оценка. Именно живые 
организмы, находящиеся под воздействием всего 
многообразия физических, химических и других 
факторов, несут наибольшее количество инфор-
мации об окружающей их среде обитания: живой 
организм как биологическая система замыкает на 
себя все процессы, протекающие в экосистеме. 
В нормальных условиях организм реагирует на 
воздействия среды посредством сложной физио-
логической системы буферных гомеостатических 
механизмов. Под давлением неблагоприятных 
внешних условий на эти механизмы действие 
последних несколько (в пределах нормы реак-
ции) угнетается, что приводит к определенным 
отклонениям в развитии организма. 

Кроме того, реакция живого организма по-
зволяет оценить антропогенное воздействие на 
среду обитания в показателях, имеющих биоло-
гический смысл. Следовательно, приоритетность 
биологической оценки качества среды определя-
ется, кроме интегральности, получением непо-
средственной характеристики здоровья среды, ее 
пригодности для живых организмов, в том числе 
человека. В реакции различных биологических 
видов, составляющих любую экосистему, на 
стрессирующие воздействия существуют общие 
закономерности, т.е. экосистема реагирует на 
внешние воздействия как единое целое. По-
этому проблема определения здоровья среды 
заключается в выборе метода биоиндикационных 
исследований. В качестве биоиндикаторов часто 
используются высшие водные растения, которые 
являются неотъемлемым средообразующим 
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компонентом водных экосистем, поскольку от-
носятся к автотрофным организмам, создающим 
первичную пищевую продукцию в результате 
своей фотосинтетической деятельности. Видо-
вой состав и распределение гидрофитов в водо-
еме зависят от его генезиса и ряда экологических 
условий, среди которых наиболее важны такие, 
как прозрачность воды, морфология котловины, 
характер донных отложений, химический со-
став водной массы, ее кислотность, трофность 
и минерализация. Причем количество основных 
питательных веществ (азота и фосфора), может 
выступать одновременно и в качестве лимити-
рующего, и в качестве стимулирующего фактора 
развития тех или иных растительных сообществ 
в водоеме. 

Чувствительность к уровням обеспеченно-
сти питательными веществами дает возможность 
рассматривать многие гидрофиты в качестве по-
казателя естественного и антропогенного эвтро-
фирования водоемов, в которых они выполняют 
роль продуцентов органического вещества и био-
фильтров. Видовой состав водных растительных 
сообществ позволяет довольно точно охаракте-
ризовать экологическое состояние экосистемы. 
Наиболее полно разработана методика индика-
ции трофической характеристики водных объ-
ектов – сапробности, для определения которой 
составлены специальные шкалы, используемые 
в практике гидробиологических исследований. 

Способность высших водных растений 
накапливать вещества в концентрациях, превы-
шающих фоновые значения, зафиксированные в 
окружающей среде, обусловила их использова-
ние в системе мониторинга и контроля состояния 
окружающей среды. Гидрофиты чутко реаги-
руют на изменения среды обитания, в первую 
очередь гидрофизических и гидрохимических 
показателей – температуры, прозрачности, кис-
лотности, солевого и другого химического со-
става воды, химического состава и типа донных 
отложений, обеспеченности водоема биогенными 
веществами и др. Гидрофиты характеризуются 
видоспецифичными различиями по концентра-
ции поглощенных химических элементов. Про-
являются эти различия даже на уровне органов 
и частей одного и того же растения, зависят они 
и от сезона года, фазы развития растения, про-
должительности его вегетации и др. Высокая 
поглотительная способность водных растений 
делает их идеальными тестовыми объектами для 
количественного и качественного определения 
антропогенных химических нагрузок на водоем, 
происходящих во время всего вегетационного 

цикла. Изучение видового состава водных рас-
тений района исследования позволяет говорить 
об индикаторной роли гидрофитов. Свидетель-
ством загрязнения органическими веществами 
служат такие виды, как уруть колосистая, рдест 
курчавый и камыш озерный, которые обнаруже-
ны практически на всех участках. На эвтрофи-
рование водоема указывает водокрас обыкно-
венный, уруть колосистая и рдест курчавый, а 
на загрязнение тяжелыми металлами – водокрас 
обыкновенный, который встречается на участке 
№ 3, расположенном в протоке о.Дубовая грива. 
Усиление эвтрофикации ин тенсифицирует до 
известных пределов трансфор мацию загрязняю-
щих веществ гидробионтами, включая выедание 
животными избытка водорос лей и бактерий. 
При этом в биоценозах возрастает доля мелких 
многочисленных организмов с ин тенсивным 
метаболизмом. 

Лучший индикатор опасных загрязнений – 
прибрежное обрастание, располагающееся на по-
верхностных предметах у кромки воды. В более 
чистых водоемах (участки № 3 и № 4) эти обра-
стания ярко-зеленого цвета или имеют буроватый 
оттенок. Для загрязненных водоемов характерны 
белые хлопьевидные образования (участки № 1 и 
№ 2). При избытке в воде органических веществ 
и повышении общей минерализации обрастания 
приобретают сине-зеленый цвет, так как состоят 
в основном из цианофитов. В сильно нагретых 
водах наблюдается значительное увеличение их 
массы, что оказывает отрицательное воздействие 
на водных растительноядных, и, кроме того, они 
содержат токсины, способные аккумулироваться 
в пищевых цепях.

При комплексной оценке степени загрязнен-
ности водной среды одновременно по широкому 
перечню ингредиентов и показателей качества 
воды и классифицировании воды по степени 
загрязненности используется комбинаторный 
индекс. Комбинаторный индекс указывает, что 
по всем показателям, кроме взвешенных частиц, 
водная среда участков № 1 и № 4 характеризуется 
как грязная, а участков № 2 и № 3 – загрязненная, 
т. е. вода в русле реки Волги в районе о. Дубовая 
грива и в протоке о. Чардымский более низкого 
качества. 

Водная среда в районе о. Дубовая грива на 
основе индекса загрязнения воды характери-
зуется как умеренно загрязненная и относится 
к третьему классу качества воды, а в районе 
о. Чардымский – как относительно чистая и от-
носится ко второму классу качества воды. Ко 
второму классу качества относятся чистые воды, 
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оцениваемые как экологически полноценные. По 
содержанию биогенных элементов, определяю-
щих условия питания растений, воды обычно 
близки к олигосапробным и Р-мезотрофным. 
Практически чистая вода таких водоемов обыч-
но насыщена кислородом и почти не содержит 
детрита и бактерий. Такие условия определяют 
очень низкое содержание микроводорослей, 
что исключает суточные колебания содержания 
в воде О2 и СО2. Третий класс качества воды 
характеризуется удовлетворительной чистотой, 
а соответствующие водоемы оцениваются как 
экологически полноценные. Летом вода богата 

кислородом. Органические вещества минера-
лизуются до NH4

+, NO2
-, NO3

- НРО4
2-. Расти-

тельный и животный мир богат и разнообразен. 
Существуют суточные колебания содержания 
в воде О2 и СО2. Такие водоемы пригодны для 
купания, воду можно использовать и для при-
готовления пищи.

Нашими исследованиями установлено, что 
степень загрязнения наиболее значительная в 
русле р. Волги в районе о. Дубовая грива. 

Сравнительная оценка качества водной 
среды по нескольким показателям приведена на 
рисунке.

Сравнительная оценка качества водной среды:  – киз;  – изв; 
 – индекс Майера
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Основываясь на сравнении различных ин-
дексов качества воды по комплексной оценке 
качества воды, исследованные участки имеют 
второй и третий классы загрязнения, что со-
ответствует умеренно загрязненной и относи-
тельно чистой воде. Отсутствие в некоторых 
случаях соответствия между лабораторными и 
природными моделями экосистем приводит к 
тому, что ПДК часто оказываются завышенны-
ми. Поэтому несмотря на удовлетворительные 
результаты гидрохимического анализа (т.е. не-
превышение ПДК по большинству показателей) 
в воде исследованных участков, проведенная 
биоиндикация показала тенденцию к ухудшению 
экологического состояния пойменных участков 
реки, что выражалось в изменении структуры 
зоопланктонных сообществ и сообществ высших 
водных растений. Повышенное загрязнение вод 

приводит к снижению видового разнообразия, 
изменению численности и биомассы доминиру-
ющих видов гидробионтов, а иногда и их каче-
ственного состава. 

Таким образом, для участков, расположен-
ных в протоках островов Дубовая грива и Чар-
дымский, характерно снижение качества водной 
среды по критерию органолептических показате-
лей. Большинство гидрохимических показателей 
находится в пределах допустимых значений. 
Содержание взвешенных частиц превышает 
ПДК, понижение их концентрации наблюдается 
в протоке о. Дубовая грива и в удалении от берега 
на о.Чардымский. Биоиндикационный анализ 
показал тенденцию к значительному ухудшению 
экологического состояния пойменных участ-
ков реки, что выражается в изменении состава 
гидрофитных сообществ, при этом наиболее 

О. Н. Торгашкова, Н. С. Воловик. Комплексная оценка степени загрязнения реки Волги
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загрязненные участки расположены по руслу 
реки. Водная среда в районе о. Дубовая грива на 
основе интегрального индекса загрязнения воды 
характеризуется как умеренно загрязненная и 
относятся к третьему классу качества воды, а в 
районе о. Чардымский – как относительно чистая 
и относится ко второму классу качества воды. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ МЕЛКИХ НАСЕКОМОЯДНЫХ 
(INSECTIVORA, SORICIDAE) ПОЙМЫ р. МЕДВЕДИЦЫ 
ЛЫСОГОРСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В. А. Колозин

Саратовский государственный университет
E-mail: zaolog@mail.ru

Приведены результаты трехлетнего исследования мелких насе-
комоядных поймы р. Медведица. Изучались пространственное 
размещение, а также возрастно-половая структура популяций.
Ключевые слова: землеройки, численность, биотопы, возраст-
но-половая структура.

Ecological Peculiarities of Small Insectivorous 
(Insectivora, Soricidae) of Medvedica River Floodplain 
of Lysogorsky Area Saratov Province

V. A. Kolozin

The results of three-year study of small insectivorous Medvedica River 
floodplain are given. The spatial distribution and age-sex structure of 
are studied too population.
Key words: shrews, abundance, habitats, age-sex structure.

В настоящее время семейство Землеройко-
вых (Soricidae) является наиболее распростра-
ненным по численности среди мелких насеко-
моядных России. На протяжении последних 20–

30 лет изучение биолого-экологических аспектов 
этой группы млекопитающих продолжалось с 
все более возрастающим интересом не только 
со стороны российских ученых [1–21], но и за-
рубежных коллег [22–24]. Однако многолетних 
эколого-фаунистических исследований в нашем 
регионе не проводилось, а также нет данных об 
особенностях размещения мелких насекомояд-
ных на территории центральной поймы р. Мед-
ведицы Лысогорского района. Мы попытались 
восполнить этот пробел.

Цель настоящего исследования – выявление 
видового состава и популяционной структу-
ры представителей родов бурозубки (Sorex) и 
белозубки (Crocidura) центральной поймы р. 
Медведицы.

Материал и методы 

Отлов животных производился в весенне-
летние периоды 2009– 2011 гг. (с апреля по июль) 
на пойменной террасе и притеррасном пониже-

 © Колозин В. А., 2012
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нии левого берега р. Медведицы на участке от 
с. Симоновка до с. Алексеевка Лысогорского 
района Саратовской области. Характерными био-
топами являются пойменные луга и леса (ивняки, 
осокорники, дубравы, ольшаники). 

Землеройки отлавливались в ловчие цилин-
дры с заборчиками, так как известно, что зверьки 
плохо идут в ловушки-давилки с традиционной 
приманкой. Были использованы заборчики из по-
лиэтилена; полосы материала высотой 25–30 см 
вставлялись в бороздку глубиной 2–3 см и прика-
пывались. Зверьки отлавливались пластиковыми 
цилиндрами, располагающимися с интервалами в 
10 м (длина одного заборчика), крайние – у обоих 
концов заборчика и по обеим его сторонам [13]. 
Общая длина заборчиков составила 400 м.  

Видовое определение животных велось по 
характеру строения и типу окраски зубной систе-
мы [5, 16]. Определение возраста производилось 

путем анализа степени стирания вершин зубов 
и по некоторым внешним признакам (стирание 
волосков на нижней поверхности тела и хвоста), 
при этом некоторые авторы выделяют от двух до 
четырех возрастных групп [10, 14]. 

За весь период было отловлено 105 особей  
мелких насекомоядных. Среди них преобладают 
представители рода бурозубок (Sorex): бурозубка 
малая (S. minutus) – 54 особи, бурозубка обык-
новенная (S. araneus) – 46 особей. Род белозубка 
(Crocidura) представлен всего одним видом: 
белозубка малая (C. suaveolens) – 5 особей.

Результаты и их обсуждение 

Были выделены пять биотопов, отличаю-
щихся экологическими условиями, составом и 
численностью животного населения. Количе-
ственные данные отловов животных приведены 
в табл. 1.

Таблица 1
Численность и соотношение разных видов землероек по биотопам: 

1 – ольшаник разнотравный; 2 – дубрава снытево-ясменниковая; 3 – осинник крапиво-снытевый; 
5 – дубрава снытево-ландышевая; 4 – злаково-разнотравный луг

Вид Характеристика первичных данных
Биотоп

Всего
1 2 3 4 5

Sorex araneus

Кол-во пойманных животных, шт. 34 2 6 4 – 46

Относительная чис-ть (ос./на 100 ц.-с.) 0.6 0.2 0.5 0.3 – 1.6

Доля в уловах по отдельному виду, % 38 12 31 19 – 100

Доля в уловах по всем видам, % 16 5 13 8 – 42

Sorex minutus

Кол-во пойманных животных, шт. 39 7 5 3 – 54

Относительная чис-ть (ос./на 100 ц.-с.) 0.7 0.6 0.4 0.3 – 2.0

Доля в уловах по отдельному виду, % 35 30 20 15 – 100

Доля в уловах по всем видам, % 18 16 11 8 – 53

Crocidura suaveolens

Кол-во пойманных животных, шт. 5 – – – – 5

Относительная чис-ть (ос./на 100 ц.-с.) 0.2 – – – – 0.2

Доля в уловах по отдельному виду, % 100 – – – – 100

Доля в уловах по всем видам, % 5 – – – – 5

Анализ табл. 1 позволяет сделать вывод о 
том, что разные биотопы заселяются землерой-
ками в разных качественных и количественных 
соотношениях. Некоторые из них, являясь эколо-
гически близкими видами, неизбежно вступают в 
конкурентные территориальные взаимоотноше-
ния, что отражается на их популяционной струк-
туре, которая проявляется в специфическом рас-
пределении разных видов по местообитаниям.

Обыкновенная бурозубка. Изобилующие 
кормами и убежищами участки ольшаника раз-
нотравного и осинника крапивно-снытевого в 
период наблюдений отличались самой высокой 

относительной численностью землероек, в 
дубравах снытево-ясменниковой, снытево-лан-
дышевой, а также на злаково-разнотравном луге 
землеройки ловились сравнительно редко или 
не ловились совсем. Установлено, что каждый 
из названных биотопов, за исключением луга, 
зверьки населяют неравномерно, предпочитая 
тенистые, влажные и захламленные участки с 
хорошо развитым подлеском, мощной рыхлой 
подстилкой, густым травостоем. Особенно 
высокая плотность зверьков отмечена по бере-
гам водоемов. Однако сухих и возвышенных 
участков поймы землеройки не избегают. Таким 

В. А. Колозин. Особенности экологии мелких насекомоядных
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образом, при всей эвритопности обыкновенная 
бурозубка проявляет достаточно четкую из-
бирательность к местообитанию, тяготея к са-
мым кормным, богатым убежищами местам, и, 
прежде всего, к лесам разнообразного состава, 
более разреженным и захламленным. В годы же 
депрессий бурозубки более требовательны в вы-
боре стаций и отдают предпочтение немногим 
из них, отличающимся кормовыми и защитными 
свойствами. 

Малая бурозубка. В районе исследования 
основными стациями этого вида являются ольша-
ник разнотравный и дубрава снытево-ясменнико-
вая. Вне этих биотопов численность землеройки 

сравнительно низка, причем зверек совершенно 
отсутствует на злаково-разнотравном луге. 

Малая белозубка. Из-за крайне низкой чис-
ленности вида составить представление о его 
биотопическом распределении очень трудно. В 
период исследования белозубка отлавливалась 
только в разнотравном ольшанике.

Популяции землероек подвержены колеба-
ниям численности и плотности [9, 11–12, 18–19], 
а также изменению возрастной структуры [9].  В 
связи с этим нами были подробно изучены дина-
мико-популяционные параметры и соотношения 
особей разных возрастов и полов по всем трем 
видам (табл. 2). 

                                                                                                                                                              Таблица 2
Возрастно-половая структура популяций мелких насекомоядных

Вид Sorex araneus Sorex minutus Crocidura suaveolens Всего, шт.

Пол
♀ 10 13 3 26

♂ 17 21 2 40

Возраст
Перезимовавшие 30 42 2 74

Сеголетки 16 12 3 31

По собранному материалу можно сделать 
вывод, что  преобладание самцов над самками 
двух видов (за исключением малой белозубки) 
в весенний и летний периоды не случайно. Пой-
манные самцы весеннего и летнего периодов в 
большей степени являются половозрелыми, а 
самки были либо сеголетками, либо взрослыми 
особями (беременными или кормящими). Так 
как землеройки являются быстро развивающи-
мися и взрослеющими животными, первыми с 
участка размножения начинают мигрировать 
самцы в поисках полового партнера. Самки 
более оседлые и заселяют территорию, близкую 
к участкам родителей, за исключением непри-
годных для заселения участков или их занятости 
другими животными [9]. В популяциях обыкно-
венной и малой бурозубок  количественные доли 
разнополых особей (самки/самцы) составляют 
примерно 1:2. Соотношение перезимовавших 
животных и сеголеток в популяции обыкновен-
ной бурозубки равно 2:1, в популяции малой 
бурозубки – 7:2. Возрастно-половая струк-
тура в популяции малой белозубки нами не 
изучена.

Таким образом, в пойме р. Медведицы раз-
личия в выборе землеройками биотопов связаны 
с обилием и разнообразием энтомофауны и осо-
бенностями защитных условий. Оптимальным 
для обитания всех трех видов является ольша-

ник разнотравный. В нем землеройки имеют 
максимальную относительную численность.  
Субоптимальными биотопами являются осин-
ник крапивно-снытевый, дубравы снытево-лан-
дышевая и снытево-ясменниковая. Суходольный 
разнотравно-злаковый луг землеройками не за-
селяется. Установлено, что возрастно-половой 
состав мелких землероек поймы р. Медведицы 
сходен с таковым в других регионах.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
НА ПЛОТНОСТЬ И ВОЗРАСТНУЮ СТРУКТУРУ 
ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ HYPERICUM PERFORATUM L.
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В. М. Пархоменко, А. С. Кашин

Саратовский государственный университет
E-mail: parhomenko_vm@mail.ru

Были отмечены два типа биоморф – явнополицентрическая и 
моноцентрическая. Плотность особей зависит от эколого-цено-
тических условий местообитаний и погодных условий. Она уве-
личивается в ряду: залежи – низовые луга – опушки и поляны 
– степи. Для H. perforatum характерен левосторонний базовый 
возрастной спектр с максимумом на виргинильных особях и зо-
ной базового спектра с двумя пиками: большим, приходящимся 
на виргинильные особи, и малым – на взрослые генеративные. 
Молодые и зрелые ценопопуляции встречаются во всех типах 
местообитаний, зреющие – чаще всего в экотонных.
Ключевые слова: Hypericum perforatum, ценопопуляции, он-
тогенез, плотность, возрастная структура.

Influence of Ecological and Coenotic Conditions 
on Hypericum Perforatum L. Density 
and Age Structure of its Coenopopulations 
in Saratov Region

V. M. Parhomenko, A. S. Kashin

Two biomorphs were revealed – monocentric and explicitly poly-
centric. Density of individuals depends on ecocenotic conditions of 
habitats and weather conditions. It increases in range: long fallow 
– callow – forest edges and glades – steppe. H. perforatum is 
characterized by left-sided age (basic) spectrum with an maximum on 
virginal specimens and the base area (zone) of the spectrum with two 
peaks: a large attributable to virginal individuals and small – on the 
mature generative ones Young and mature cenopopulations occur in 
all types of habitats, ripening – often in the ecotone ones.
Key words: Hypericum perforatum, coenopopulations, ontogenesis, 
density age structure.

Важной характеристикой ценопопуляции 
(ЦП) является ее возрастной спектр, который 
представляет собой результат внутрипопуля-
ционного распределения особей по возрастным 
состояниям. Определенное соотношение воз-
растных групп в ЦП дает достаточно четкое 
представление об общем жизненном состоянии, 
способности к самовоспроизведению и перспек-
тивах развития.

Популяции лекарственных растений испы-
тывают все возрастающее антропогенное воз-
действие, а в ряде экосистем находятся на грани 
исчезновения, поэтому оценка их современного 

состояния чрезвычайно актуальна. Для диа-
гностики состояния популяций лекарственных 
растений и оценки в них возобновляемых биоло-
гических ресурсов целесообразно использовать 
популяционно-онтогенетические методы [1–3].

Зверобой продырявленный (Hypericum 
perforatum L.) – широко распространенный 
евроазиатский вид. Он произрастает в лесных, 
луговых и степных ценозах [4]. H. perforatum 
входит в состав более 20 комплексных рос-
сийских препаратов и эликсиров, обладающих 
общеукрепляющим, противовоспалительным, 
диуретическим, гепатопротекторным, анальге-
зирующим, седативным, антидепресантным и 
другими лекарственными свойствами [5].

Возрастная структура ЦП H. perforatum 
является мало изученной. Исследования, каса-
ющиеся данного вопроса, проводились лишь на 
Алтае, в Украине и Восточном Казахстане [2, 6].

Целью данного исследования было изучение 
плотности и возрастной структуры ЦП H. per-
foratum на юго-восточной границе его ареала в 
европейской части России.

Материал и методы

Исследования проводились в вегетационный 
период в 2007–2009 гг. в 38 ЦП H. perforatum, 
находящихся в разных эколого-ценотических 
условиях (таблица). Данные по исследованию 
возрастных спектров и плотности ЦП H. per-
foratum за 2007–2008 гг. нами публиковались 
ранее [7, 8].

Для изучения структуры ЦП (ее плотности 
и возрастного состава) в каждой ЦП заклады-
валось 10–20 модельных площадок площадью 
1 м2 [9]. Возрастное состояние особей опреде-
лялось по рекомендациям Т. А. Работнова [10], 
А. А. Уранова [11], О. В. Смирновой с соавт. [12] 
с учетом описаний Э. М. Гонтарь [13]. Опреде-
ление типа возрастного спектра и построение 
базового возрастного спектра проводилось по 

 © Пархоменко В. М., Кашин А. С., 2012
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рекомендациям Л. Б. Заугольновой [14]. Для каж-
дой ЦП определялись индексы восстановления 
[15], возрастности [11] и эффективности [16]. 
Тип ЦП определялся по Л. А. Животовскому [16] 
и Т. А. Работнову [17]. 

Оценку воздействия эколого-ценотической 
обстановки определяли прямым (с использова-
нием метода фитоиндикации [18, 19] и непрямым 
(с использованием комплексного эколого-цено-
тического фактора, устанавливаемого по индексу 
виталитета ценопопуляции [20]) градиентным 
анализом.

Результаты и их обсуждение

В ходе исследований 2007–2009 гг. у H. per-
foratum были выделены два типа биоморф, раз-
личающиеся не только морфологически, но и 
характером размножения. Особи H. perforatum с 
моноцентрическим типом биоморфы размножа-
лись исключительно семенным способом и очень 
редко – вегетативным (старческая партикуляция), 
а особи с явнополицентрическим типом – пре-
имущественно вегетативным (корневищным 
разрастанием) и, в меньшей степени, семенным 
способами. При неблагоприятных погодных и 
эколого-ценотических условиях семенное воз-
обновление у особей с данным типом биоморфы 
практически отсутствовало. Особи с моноцен-
трическим типом биоморфы отмечались только 
на средневозрастных залежах (ЦП 19–21), в мо-
лодых сосновых посадках (ЦП 36) и в степном 
сообществе (ЦП 7), при этом в последней ЦП 
только в 2008 г. В 2009 г. в ЦП 7 мы наблюдали, 
что большая часть генеративных особей обра-
зовала раметы. При этом в возрастном спектре 
данной ЦП появились старые генеративные и 
постгенеративные особи, которые в 2008 г. от-
сутствовали. Из этого очевидно, что в ЦП 7 в 
2008 г. особи находились в фазе первичного 
побега и первичного куста. На следующий год 
особи из фазы первичного куста перешли в фазу 
куртины. Следовательно, особи ЦП 7 имели яв-
нополицентрический тип биоморфы. 

В онтогенезе H. perforatum мы выделяли 
четыре периода (латентный, прегенеративный, 
генеративный и постгенеративный) и 11 воз-
растных состояний: семена (se), проросток (pl), 
ювенильное (j), имматурное (im), виргинильное 
(v), молодое генеративное (g1), зрелое генератив-
ное (g2), старое генеративное (g3), субсенильное 
(ss), сенильное (s) и отмирающее (sc). Семена 
(se) были длиной 0.8–1.1 мм, шириной 0.4–
0.5 мм, от коричневого до светло-бурого цвета. 
Проростки (pl) имели два семядольных листа и 

два сидячих настоящих листа. Поскольку про-
ростки характеризуются быстрым развитием и 
резким колебанием численности, то, по рекомен-
дациям А. А. Уранова (1975), при построении 
возрастных спектров они нами не учитывались. 
Ювенильная особь (j) имела ортотропный по-
бег с 2–5 парами настоящих листьев, а также 
семядольные листья. У имматурных особей 
(im) на ортотропном побеге развивалось до 10–
12 пар супротивных сидячих листьев; в пазухах 
которых находились зачатки боковых побегов 
1-го порядка. Особи виргинильного возрастного 
состояния (v) характеризовались более мощным 
развитием ортотропного побега, с постепен-
ным увеличением количества и длины боковых 
побегов 1-го порядка и появлением боковых 
побегов 2-го и, иногда, 3-го порядков; при не-
благоприятных условиях произрастания боковые 
побеги 2-го порядка отсутствовали. Особи мо-
лодого генеративного состояния (g1) имели 1–2 
монокарпических генеративных побега, нередко 
также имелись вегетативные побеги, цветков у 
данных особей было мало. Зрелые генеративные 
особи (g2) достигали максимального развития по 
всем морфометрическим параметрам. У старых 
генеративных особей (g3) снижались значения 
величин всех морфометрических параметров, и 
накапливалось большое количество отмерших 
побегов. Нами было отмечено два типа старых 
генеративных особей. У особей первого типа 
имелись отмершие побеги и несколько генера-
тивных (обычно 1–2) и вегетативных побегов. 
Генеративные побеги у особей данного типа по 
развитию были похожи на генеративные побеги 
молодых генеративных особей. Особи второго 
типа, помимо большого количества отмерших по-
бегов, имели большое количество генеративных и 
вегетативных побегов возобновления, напомина-
ющих побеги зрелых генеративных и виргиниль-
ных особей (по количеству метамеров, наличию 
боковых побегов 1-го и 2-го порядков). При этом 
длина междоузлия у них была 0.5–1.5 см (в 3–
5 раз короче, чем у побегов зрелых генеративных 
особей), в связи с чем высота данных побегов 
не превышала 20 см. Также у данных особей 
значения длины и ширины листьев, лепестков, 
чашелистиков и числа бутонов, цветков и пло-
дов были значительно меньше, чем у молодых 
и зрелых генеративных особей. У субсенильных 
особей (ss) имелись только вегетативные побеги, 
а на мощной одревесневшей корневой системе 
было большое количество отмерших побегов. 
У особей сенильного возрастного состояния (s) 
формировались вегетативные побеги, нередко 

В. М. Пархоменко, А. С. Кашин. Влияние эколого-ценотических условий на плотность
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похожие на имматурные или молодые вирги-
нильные особи, с короткими междоузлиями (но 
меньшие по размерам, чем у субсенильных осо-
бей); на отмирающем корневище имелись почки 
возобновления. У отмирающих (sc) особей на 
отмирающем корневище оставались только поч-
ки возобновления; живые побеги отсутствовали. 
По нашим наблюдениям, особи H. perforatum 
зрелого генеративного возрастного состояния 
после перезимовки могут сразу переходить в от-
мирающее возрастное состояние, минуя старое 
генеративное, субсенильное и сенильное воз-
растные состояния, т.е. имеет место неполный 
онтогенез. В некоторых ЦП отмечались особи, 
у которых наблюдалось отставание в развитии 
побегов возобновления – они имели мощное 
развитие, но не зацветали, хотя особь находилась 
в генеративном возрастном состоянии, на что 
указывало наличие отмерших генеративных по-
бегов и отсутствие признаков постгенеративного 
возрастного состояния.

Условия местообитаний существенно ска-
зывались на плотности ЦП. Исследованные в 
2009 г. ЦП по плотности растений были разде-
лены на три группы: с низкой (три ЦП), средней 
(20 ЦП) и высокой плотностью (пять ЦП). Их 
плотность варьировала от 4.5 до 156.3 особей/м2 
(см. таблицу). Как и в 2008 г., низкая плотность 
наблюдалась в ЦП 10, 13 и 19. Высокая плот-
ность отмечена в ЦП 7, 25, 31, 37 и 38. Осенью 
2008 г. площадь местообитания этих ЦП (за ис-
ключением ЦП 25) была подвергнута пироген-
ному воздействию, что, вероятно, и способство-
вало активному вегетативному возобновлению 
в данных ЦП в 2009 г. В то же время в двух ЦП 
(исследованных в 2008 и 2009 гг.) в 2009 г. по-
сле весеннего пожара в июле отмечались только 
единичные молодые и зрелые генеративные 
особи. При этом ювенильных, имматурных и 
виргинильных особей было отмечено мало. 
Вероятно, благодаря особенностям биологии 
(подземное заложение почек возобновления, от-
мирание надземной части в конце августа – сен-
тябре) осенние пожары не наносят H. perforatum 
ощутимого вреда. Более того, они благоприятно 
сказываются на состоянии его ЦП, так как их 
возобновление в основном осуществляется ве-
гетативным способом, а в жизненной стратегии 
данного вида преобладает эксплерентность [21, 
22]. Под воздействием пирогенного фактора 
ослабевает конкурентное давление в ценозе и 
разрушается подстилка. За счет этого активно 
развивающиеся побеги из почек возобновления 
на корневищах и из семян оказываются в усло-
виях низкой конкурентности, в результате чего 

плотность ЦП увеличивается. Весенние пожары, 
напротив, губительны для молодых побегов, 
которые у H. perforatum в условиях Саратовской 
области начинают отрастать уже во второй-
третьей декадах апреля [23, 24].

По данным 2008–2009 гг., в большинстве 
изученных ЦП наблюдалась заметная динамика 
плотности (больше 10%), причем в девяти ЦП 
произошло снижение плотности, в некоторых 
достаточно сильное – в 1.3–2.0 раза (ЦП 3, 5, 7, 
9, 17), в основном за счет виргинильных и зрелых 
генеративных особей. В семи ЦП (8, 10–14, 19) 
плотность уменьшилась на 2.9–18.9%. Напротив, в 
ЦП 24 произошло увеличение плотности в 7.4 раза 
за счет прегенеративных особей, что указывает на 
ее инвазионный характер. В четырех ЦП (3, 6, 11 
и 21) плотность увеличилась на 3.1–22.5%. Веро-
ятно, снижение плотности ЦП связано с тем, что, 
по сравнению с 2008 г., в 2009 г. был более сухой 
и холодный апрель (в то время, когда зверобой 
начинает отрастать) и более сухое и жаркое лето.

В целом можно отметить, что самую низкую 
плотность имели ЦП с особями моноцентриче-
ской биоморфы. Далее она повышалась в экотон-
ных сообществах и сообществ заливных лугов, 
где присутствуют семенной и вегетативный спо-
собы возобновления. Наибольшая плотность ЦП 
H. perforatum отмечалась в степных сообществах.

В течение двух лет исследования (2008–
2009 гг.) проводилось изучение динамики чис-
ленности особей ЦП 24 вследствие ее небольших 
размеров. В 2008 г. численность особей составля-
ла 14 шт., а в 2009 г. – 104 шт. (без учета пророст-
ков, появившихся в июле после сильных дождей). 
При этом число ювенильных/имматурных особей 
возросло в 13 раз, виргинильных – в 11, молодых 
генеративных – в 10, а зрелых генеративных – в 
два раза, причем виргинильные особи были как 
семенного, так и вегетативного происхождения. 
Анализируя изменение численности особей в 
данной ЦП, можно предположить, что в июле–
августе 2008 г. виргинильные особи перешли в 
молодое генеративное, а на следующий год – в 
зрелое генеративное возрастное состояние и 
фазу парциального куста с образованием рамет, 
часть из которых на следующий год перешла в 
виргинильное, а к середине июля – в молодое ге-
неративное возрастное состояние. В пользу этого 
говорят данные, полученные И. В. Шиловой [24] 
при интродукции H. perforatum в ботаническом 
саду Саратовского госуниверситета, которые по-
казывают, что в условиях Саратовской области 
в культуре при осеннем посеве большинство 
особей данного вида зацветает в первый год. В 
других регионах, как в природе, так и в культуре 
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при любом способе выращивания, H. perforatum 
зацветает только на 2–3-й год жизни [13, 25–27].

Известно, что жизненный цикл растения 
не является неизменным. Он подвержен воз-
действию условий среды и варьирует в ограни-
ченных пределах, отвечая особенностям место-
обитания. Суммарным выражением возрастных 
состояний ЦП многолетних растений является 
их возрастной спектр. Зона базового спектра 
представляет собой возможные отклонения, 
связанные с пластичностью реакции вида при 
воздействии различной эколого-ценотической 
обстановки [28].

Большинство изученных в 2009 г. дефини-
тивных ЦП (23 из 27) были неполночленными 
(рис. 1). В них отсутствовали постгенеративные 
(16 ЦП), старые генеративные (четыре ЦП) или 
ювенильные/ имматурные (восемь ЦП) осо-
би. Возрастные спектры изученных ЦП были, 
большей частью, левосторонними (17 ЦП) с 
максимумом на виргинильных особях. Девять 
ЦП имели левосторонние спектры с двумя пи-
ками – с максимальными на виргинильных и 
небольшими пиками на постгенеративных (одна 
ЦП) или зрелых генеративных (остальные ЦП) 
особях. В ЦП 19 возрастной спектр был центри-
рованный. В возрастных спектрах минимальная 
доля приходилась на ювенильные/имматурные 
(10 ЦП), молодые генеративные (одна ЦП), 
старые генеративные (13 ЦП) или постгенера-
тивные (15 ЦП) особи. Более половины (15 из 
27) изученных в 2009 г. ЦП были зреющими – в 
основном это были ЦП экотонных сообществ и 
половина степных. Молодые ЦП встречались во 
всех типах местообитаний (10 ЦП). Зрелых ЦП 
было отмечено только две. 

При ухудшении условий произрастания в 
возрастных спектрах ЦП в антропогенно-транс-
формированных местообитаниях увеличивалась 
доля прегенеративных, в степных – доля вирги-
нильных, в некоторых экотонных – доля молодых 
и старых генеративных особей. При улучшении 
условий в антропогенно-трансформированных 
местообитаниях в ЦП повышалась доля старых 
генеративных и постгенеративных особей (а в 
ЦП с особями моноцентрической биоморфы – 
еще и прегенеративных), в степных – зрелых 
генеративных, а в некоторых экотонных – вир-
гинильных и постгенеративных особей.

При снижении уровня трофности почвы 
в антропогенно-трансформированных место-
обитаниях увеличивалась доля зрелых и ста-
рых генеративных и постгенеративных особей 
H. perforatum. Повышение уровня трофности 
почвы благоприятно сказывалось на увеличении 

доли молодых и старых генеративных и постге-
неративных особей в ЦП степных сообществ. 
При повышении почвенного увлажнения в ан-
тропогенно-трансформированных местообита-
ниях увеличивалась доля зрелых генеративных 
особей. 

При снижении увлажнения почвы в некото-
рых экотонных местообитаниях увеличивалась 
доля зрелых генеративных и постгенеративных 
особей, в некоторых степных – старых генера-
тивных, в антропогенно-трансформированных 
– ювенильных/имматурных особей. При увели-
чении уровня освещения в антропогенно-транс-
формированных местообитаниях повышалась 
доля ювенильных/имматурных, в степных – 
молодых генеративных особей. При снижении 
уровня освещения в степных местообитаниях 
увеличивалась доля ювенильных/имматурных, 
в антропогенно-трансформированных – зрелых 
генеративных, в экотонных – виргинильных, 
старых генеративных и отмирающих особей. В 
возрастных спектрах ЦП степных сообществ, 
по сравнению с экотонными, доля зрелых гене-
ративных и отмирающих особей была ниже, а 
прегенеративных – выше.

В большинстве ЦП (в 14 из 17 ЦП), из-
ученных в 2009 г., по сравнению с 2008 г. были 
выявлены достоверные различия в абсолютной 
и относительной численности особей отдельных 
возрастных состояний (в основном виргиниль-
ных, молодых и зрелых генеративных особей), 
что отразилось в изменении возрастных спектров 
ЦП. Так, доля виргинильных особей увеличилась 
в восьми ЦП (3, 8, 11, 13, 14, 16. 17 и 24), а их 
абсолютная численность – в пяти ЦП (8, 10, 13, 
16 и 24); уменьшение абсолютной численности 
особей данной возрастной группы наблюдалось 
в пяти ЦП (3, 5, 7, 17 и 19). В ЦП 1, 3, 10, 11, 
14 и 16 произошло снижение относительной и 
абсолютной численности молодых генератив-
ных особей, а в ЦП 7 и 17 – только абсолютной. 
Наблюдалось снижение как абсолютной, так и 
относительной численности зрелых генератив-
ных особей: абсолютной – в шести ЦП (3, 5, 7, 
8, 10, 13), относительной – в семи ЦП (3, 8, 10, 
13, 14, 16 и 24). Также практически во всех ЦП 
в возрастных спектрах либо появились, либо 
увеличили численность старые генеративные 
и постгенеративные особи. В некоторых ЦП 
наблюдались изменения абсолютной и отно-
сительной численности противоположные по 
знаку. Это связано либо с колебанием плотности 
ЦП, либо со сдвигом возрастного спектра из-за 
сильного изменения численности особей другого 
возрастного состояния.
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Возрастной базовый спектр и его зона в 
районе исследования в 2009 г. были левосто-
ронними, одновершинными, с максимумом на 
виргинильных особях (рис. 2). Он отличается от 
спектра, полученного в ходе исследований, про-
веденных на Алтае и в Восточном Казахстане, 
где он был центрированным [2]. Как видно из 
рис. 2, возрастные базовые спектры, как по годам 

исследований, так и усредненный, построенный 
на основе 58 возрастных спектров, практически 
одинаковы. Явные различия прослеживаются 
в зоне возрастного базового спектра, которая 
была левосторонней с двумя (с большим пиком 
на виргинильных особях и малым – на зрелых 
генеративных) или с одним пиком (на вирги-
нильных особях). 

Рис. 2. Базовый возрастной спектр Н. perforatum в Саратовской области: 1 – зона базового спектра; 2 – базовый спектр. 
По оси абсцисс – возрастные состояния, по оси ординат – доля особей отдельных возрастных состояний, %

j, im          v            g1           g2           g3      ss, s, sc j, im          v            g1           g2            g3     ss, s, sc

j, im          v           g1           g2           g3     ss, s, sc  j, im          v            g1           g2           g3     ss, s, sc

–1 –2

–

Левосторонний тип базового спектра, име-
ющий два пика, связан с особенностями раз-
множения (семенной или семенной и вегетатив-
ный), общей продолжительностью отдельных 
возрастных состояний, вариантами онтогенеза 
(полный или неполный), элиминацией молодых 
возрастных групп.

Максимум базового спектра и его зоны на 
виргинильных особях связан с активным вегета-
тивным размножением, высокой элиминацией бо-
лее молодых возрастных групп и особенностями 
онтогенеза (в условиях Саратовской области юве-
нильные/имматурные особи в первый год обычно 
переходят в виргинильное состояние и, как прави-
ло, пребывают в нем 1–2 года). Второй пик зоны 
базового спектра на зрелых генеративных особях 
объясняется длительностью пребывания особей в 
этом возрастном состоянии, при том что молодое 
генеративное состояние длится не больше года. 

Пик спектра на зрелых генеративных особях 
не превышает пик на виргинильных, вероятно, 
вследствие элиминации виргинильных особей 
(например, при перезимовке) или элиминации 
молодых генеративных особей, особенно в засуш-
ливый период. Низкая доля старых генеративных 
и постгенеративных особей, вероятно, во многом 
является следствием неполного онтогенеза.

Заключение

В 2007–2009 гг. было исследовано 38 цено-
популяций зверобоя продырявленного (Hyperi-
cum perforatum L.) из пяти типов местообитаний 
в 17 районах Саратовской области. В районе 
исследования были отмечены особи двух типов 
биоморф – явнополицентрической и моноцен-
трической, причем последняя была отмечена 
только в 10.5% ЦП – на средневозрастных за-
лежах и в молодых лесопосадках.
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На плотность ЦП существенно влияли 
усло вия местообитаний. Самой низкой была 
плотность ЦП, особи которой имели моноцен-
трический тип биоморфы. Далее она повышалась 
в экотонных сообществах и на заливных лугах, 
где возобновление ЦП осуществляется семенным 
и вегетативным способами. Наибольшую плот-
ность имели ЦП степных местообитаний. На 
плотность ЦП также оказывали влияние погод-
ные условия и воздействие пирогенного фактора. 
Она уменьшалась, если апрель (в то время, когда 
зверобой начинает отрастать) сухой и холодный, 
а лето сухое и жаркое. При осенних пожарах 
плотность ЦП увеличивалась (за счет уничтоже-
ния подстилки), а при весенних – уменьшалась 
(из-за гибели отрастающих побегов).

Возрастные спектры изученных ЦП чаще 
всего были неполночленными, левосторонними 
(реже – центрированными), с одним пиком (реже 
– с двумя). Молодые и зрелые ЦП встречались 
во всех типах местообитаний, зреющие – чаще 
всего в экотонных.

В Саратовской области для H. perforatum 
характерен базовый возрастной спектр с макси-
мумом на виргинильных особях и зоной базового 
спектра с двумя пиками: большим, приходящим-
ся на виргинильные особи, и малым – на зрелые 
генеративные. 

Возрастной базовый спектр зависит от осо-
бенностей онтогенеза вида, а различие в зонах 
базового спектра вызвано влиянием эколого-
ценотических условий местообитаний, возраст-
ными волнами, возникающими под влиянием 
погодных условий (что отражается на развер-
тывании почек возобновления и элиминации 
особей), либо воздействием случайных факторов 
(пирогенных, антропогенных, зоогенных и т.п.). 
В частности, наибольшее влияние на зону воз-
растного базового спектра оказывает количество 
осадков в июне–июле (в период активного роста 
зверобоя).
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